
Адрес: 623340, Свердловская область, р.п. Арти,  ул. Ленина, д. 100 

Телефон: (34391) 2-20-89, Факс: (34391) 2-27-61 Заказ №  

«В Р Е М Я   Ч» 

Информационный листок Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Выпуск № 2 

март 2010г. 

  

Отпечатано в ГУП СО «Красноуфимская типография» 
623340, р.п. Арти, ул. Ленина, 81 тираж 1000 экз.  

часов 13 марта в участковую изби-
рательную комиссию и к вам члены 
комиссии прибудут домой с ящиком 
для голосования. 

В оставшийся период избира-
тельные комиссии проведут необхо-
димую работу по оборудованию по-
мещений избирательных участков, 
получат в территориальной избира-
тельной комиссии избирательные 
бюллетени. Комиссии делают все 
возможное для того, чтобы обеспе-
чить всем гражданам возможность 
участия в голосовании, прилагают 
огромные усилия, чтобы провести 
избирательную кампанию в строгом 
соответствии с Законом, обеспечить 
гражданам возможность реализации 
их конституционного права, сделать 
14 марта осознанный выбор.  

 Напоминаю, что в Артинской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии для оперативного 
решения вопросов социально-
экономического характера и с целью 
информирования избирателей о дей-
ствиях избирательной комиссии при 
подготовке и проведении выборов, о 
ходе голосования и его предвари-
тельных итогах, а также об опера-
тивном информировании территори-
альной избирательной комиссии о 
фактах нарушения избирательного 
законодательства и иных случаях, 
связанных с проведением выборов, 
организована работа телефона 
«Горячей линии» 2-17-18.   

 
Н.Н.Щапова, председатель  
Артинской районной ТИК 

Продолжение, начало  на стр. 3 
 

месте нахождения и номера теле-
фона участковой избирательной 
комиссии, времени ее работы, о 
дне, времени и месте голосова-
ния, а так же о зарегистрирован-
ных списках  в депутаты Област-
ной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области и 
кандидатах из этих списков 
(биографические данные, сведе-
ния о доходах и имуществе кан-
дидатов и др.).  Большой объем 
работы - уточнение списков изби-
рателей. Для чего в каждой участ-
ковой избирательной комиссии 
организовано дежурство членов 
комиссии с  8.00 час. до 19.00 час. 
в рабочие дни, с 11.00 час. до 
15.00 час., в субботу воскресенье, 
а 13 марта – с 10.00 час. до 18.00 
час.  

В настоящее время выдаются 
открепительные удостоверения 
избирателям, которые не смогут в 
день выборов проголосовать на 
своем избирательном участке. В 
городе Екатеринбурге откроются 
дополнительные избирательные 
участки для голосования в торго-
во-развлекательных, рыночных 
комплексах, торговых центрах, 
где имея паспорт можно будет 
проголосовать по открепитель-
ным удостоверениям избирате-
лям,  изъявившим желание посе-
тить эти торговые центры. 

 Приглашаем всех желающих 
получить открепительное удосто-
верение по 13 марта включитель-
но – в своих участковых комисси-
ях. На дополнительных выборах  

депутата Думы Артинского го-
родского округа по одномандат-
ному избирательному округу №8 
с 26 февраля для избирателей ко-
торые в день голосования будут 
отсутствовать в своем избира-
тельном округе началось досроч-
ное голосование.   

Для голосования избирателей, 
которые по тем или иным причи-
нам не имеют регистрации по ме-
сту жительства, необходимо об-
ратиться с паспортом или заменя-
ющим его документом в участко-
вую избирательную комиссию с 
заявлением о включении его в 
список избирателей. Допускается 
включение в список избирателей 
для голосования гражданина, вы-
писавшегося с его прежнего ме-
ста жительства, но не зарегистри-
рованного по новому месту жи-
тельства, в случае совершения им 
сделки купли-продажи жилья или 
наличия у него проживания по 
новому месту жительства. Для 
включения избирателя в список 
избирателей необходимо предста-
вить в участковую избиратель-
ную комиссию копии докумен-
тов, подтверждающих право 
гражданина на проживание по 
новому месту жительства. 

Если Вы, уважаемые избира-
тели, по какой-либо причине (по 
состоянию здоровья, инвалидно-
сти и др.) не сможете самостоя-
тельно прибыть в помещение для 
голосования, то Вы можете обра-
тится   в   любое   время   до 16.00  

 

№ 
и/
уч. 

Центр изби-
рательного 
участка 

Группа 

избира 

телей 

вклю-
чено 
по 
спис-
ку 

Проголо
- 

совало 

Набл
ю 

дате-
ли % 

104 Азигулово д. Журавли 54 25 0 46,3 

108 Бараба д. Волокушино 31 17 0 54,8 

117 Багышково д. Рыбино 62 24 0 38,7 

122 

Новый Зла-
тоуст д. Широкий Лог 73 44 0 60,3 

129 Пристань д. Комарово 18 12 0 66,7 

133 Сажино д. Попово 34 11 0 32,4 

133 Сажино д. Турышовка 58 31 0 53,4 

  330 164   49,7 

            

ГОЛОСУЕМ 
ДОСРОЧНО 
6 марта состоялось досроч-

ное голосование  на выборах де-

путатов Областной Думы для 

групп избирателей находящихся 

в отдаленных от помещения для 

голосования местах транспорт-

ное сообщение с которыми за-

труднено или отсутствует. У нас 

в районе таких 6 избирательных 

участков.  

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 2 март 2010г. 

 

 

помнить о том, что голос каждого 
из вас влияет на результаты выбо-
ров. История зафиксировала не-
сколько случаев, когда один голос 
стал решающим и благодаря ему   

в 1645 году Оливер Кромвель при-
шел к власти, 

в 1649 году Чарлз I был казнен, 

в 1845 году Техас вошел в состав 
Соединенных Штатов, 

в 1875 американский президент 
Эндрю Джонсон спасся от импич-
мента, 

в 1875 Франция из монархии стала 
республикой, 

в 1876 году Резерфорд Хайс стал 
президентом США, 

в 1923 году Гитлер стал лидером 
нацистской партии. 

Ждем вас на избирательных 
участках. Задумайтесь, и про-

голосуйте! 

 
Артинская районная  

территориальная  избиратель-
ная комиссия 

Уважаемые избиратели  Артин-
ского городского округа! 

Завершается избирательная кам-
пания по выборам депутатов Об-
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 

и дополнительным выборам депу-
тата Думы Артинского городско-
го округа по одномандатному из-

бирательному округу № 8.  

Позади три месяца напряжен-
ной тяжелой работы участников 
этой избирательной кампании. На 
выборы пришли 6 избирательных 
объединений, но только 4 смогли  
пройти этап регистрации:  

№1 ЛДПР Свердловское реги-
ональное отделение;  

№2 Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации 
Свердловское областное отделе-
ние; 

№3 Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Свердловское  региональ-
ное отделение, 

№4 Партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ Региональное от-
деление в Свердловской области. 

На местные выборы выдвину-

лось пять кандидатов, но продол-

жить свою избирательную кампа-

нии смогли только трое: 
Бодунов Сергей Павлович; 
Пахомова Зоя Петровна; 

Шутов Анатолий Александрович. 
Если в ходе избирательной 

кампании вам не удалось встре-
титься с кандидатами, их предста-
вителями, почитать агитационные 
материалы, подготовленные изби-
рательными объединениями, кан-
дидатами то на каждом избира-
тельном участке вы можете озна-
комиться с данными об этих кан-
дидатах. Биографические сведе-
ния, сведения о доходах и имуще-
стве на каждого кандидата име-
ются на всех избирательных 
участках. У каждого из Вас есть 
шанс - отдать свой голос достой-
ному избирательному объедине-
нию, кандидату,  которые  будут 
представлять и защищать наши 
интересы в областном  и местном 
законодательном  органе, главная 

 граждан, закрепленное в Консти-
туции Российской Федерации. Ис-
пользуйте его, не оставайтесь рав-
нодушными, политически безгра-
мотными.  

Помните, никто не имеет права  
воспрепятствовать свободному 
осуществлению гражданином сво-
их избирательных прав, соединен-
ного с подкупом, обманом, при-
нуждением, применением угроз. 

Мы приглашаем вас придти на  
избирательные участки 14 марта 
2010 года, которые будут открыты 
с 8-00 до 20-00 часов местного вре-
мени. Если вы болеете и не сможе-
те посетить избирательный уча-
сток, сообщите об этом в участко-
вую избирательную комиссию по 
телефону, через своих знакомых, 
соседей, и вам предоставят воз-
можность проголосовать на дому. 
 Если у вас имеется открепитель-
ное удостоверение и вы находи-
тесь вне своего места жительства, 
вы можете посетить любой  бли-
жайший  к вам избирательный уча-
сток  и по предъявлению своего 
паспорта и открепительного удо-
стоверения проголосовать.  
 Артинская районная территори-
альная   избирательная    комиссия  

14 марта 2010 года— 
выборы депутатов Областной Думы  

Законодательного Собрания Свердлов-

ской области и дополнительный выборы 

депутата Думы Артинского 

 городского округа 

 обязанность которых принятие 
законов и целевых программ, 
направленных на улучшение жиз-
ни и благосостояния жителей 
Свердловской области и Артинско-
го городского округа. 
        Артинская районная террито-
риальная избирательная комиссия 
напоминает  вам, что право     из-
бирать   одно   из  основных    прав  

надеется, что каждый житель Ар-
тинского района, обладающий пра-
вом голоса, воспользуется им.  
Глупо считать, что от нас, рядовых 
избирателей, ничего не зависит. 
Зависит все. Наше личное благопо-
лучие, наше настроение во многом 
определяется теми, кого мы изби-
раем.  
     Мы вас убедительно просим  
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Вся деятельность системы изби-
рательных комиссий Свердловской 
области на протяжении всего пери-
ода ее существования преследова-
ла и преследует одну цель – прово-
дить избирательные кампании 
честно и прозрачно, открыто и 
гласно для всех участников избира-
тельного процесса. Сегодня считаю 
важным привести еще несколько 
аргументов в подтверждение того, 
что результаты выборов будут та-
кими, как проголосовали избирате-
ли с точностью до одного голоса.  

Первый аргумент – это откры-
тость процедуры голосования. 
Проверить его правдивость может 
каждый избиратель, посетивший 
14 марта свой избирательный уча-
сток. Вы можете убедиться сами, 
что в помещении для голосования, 
кроме членов участковой избира-
тельной комиссии (из которых бо-
лее половины – представители раз-
ных политических партий) с пра-
вом решающего голоса, присут-
ствуют члены участковой избира-
тельной комиссии с правом сове-
щательного голоса (представители 
политических партий, участвую-
щих в избирательной кампании), 
наблюдатели от всех политических 
партий. Кроме того, на избиратель-
ном участке вправе присутствовать 
уполномоченные представители 
политических партий, зарегистри-
ровавших списки кандидатов, кан-
дидаты из указанных списков, 
представители СМИ. 

На многих участках число об-
щественных контролеров за ходом 
голосования превышает число чле-
нов участковой комиссии. Контро-
леры зорко и непрерывно следят за 
тем, чтобы члены участковой ко-
миссии ни на шаг не отходили от 
правил, установленных законом. 
Они наблюдают за тем, как избира-
тели представляют документы, 
удостоверяющие их личность, как 
получают избирательные бюллете-
ни, где и как их заполняют, как 
опускают в ящики для голосова-
ния. Им принадлежит право озна-
комиться со списком избирателей, 
включая дополнительные вкладные 
листы, с ведомостью выдачи чле-
нам комиссии избирательных бюл-
летеней. Причем, они контролиру-
ют ход голосования не только в 
помещении избирательного участ-
ка, но и при его проведении вне 
помещения избирательного участ-

ка. Такое голосование организует-
ся для тех избирателей, которые по 
уважительной причине (болезнь, 
инвалидность) не могут посетить 
свой избирательный участок. На 
практике участковые комиссии 
организуют такое голосование и 
для тех избирателей, кто не может 
посетить избирательный участок в 
виду того, что ухаживает за боль-
ным или немощным человеком, 
либо имеет маленького ребенка, и 
с ним нет возможности выйти из 
дома. 

Такое голосование организуется 
и для избирателей, находящихся в 
лечебных учреждениях на стацио-
нарном лечении, а также для тех, 
кто находится в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и 
обвиняемых. При голосовании во 
всех названных случаях вправе 
участвовать члены комиссий с пра-
вом совещательного голоса и 
наблюдатели.  

Второй аргумент – открытость 
процедуры подсчета голосов изби-
рателей. В соответствии  с норма-
ми закона, при проведении подсче-
та голосов избирателей вправе 
присутствовать все субъекты, пе-
речисленные в предыдущем абза-
це, и визуально наблюдать за все-
ми действиями участковой избира-
тельной комиссии, не нарушая при 
этом тайны голосования и не пре-
пятствуя работе комиссии. На всех 
стадиях установления итогов голо-
сования на избирательном участке 
общественные контролеры вправе 
потребовать повторного подсчета 
бюллетеней в целом или в отдель-
ных пачках бюллетеней, вправе 
удостовериться в отметках, сделан-
ных избирателями в бюллетенях, 
вправе визуально ознакомиться с 
подсчетами необходимых сведе-
ний в списке избирателей. По мере 
подсчета бюллетеней и голосов 
избирателей на избирательном 
участке обязательно заполняется 
увеличенная форма протокола ко-
миссии об итогах голосования, по 
которой все присутствующие опе-
ративно следят за ходом подсчета 
и могут задать вопросы, внести 
предложения. Участковая избира-
тельная комиссия обязана после 
подписания своего протокола вы-
дать наблюдателям заверенные его 
копии. 

С этого момента все заинтересо-
ванные участники избирательного  

процесса имеют достоверную 
информацию о том, как проголо-
совали граждане на каждом изби-
рательном участке. Эта информа-
ция, уверяю вас, сразу поступает в 
штабы политических партий, в 
штабы кандидатов и там фиксиру-
ется и анализируется. 

Точно так же, открыто, прохо-
дит процедура приема протоколов 
участковых избирательных комис-
сий в территориальных избира-
тельных комиссиях и протоколов 
территориальных избирательных 
комиссий в Избирательной комис-
сии Свердловской области. В ночь 
на 15 марта и в течение всего дня 
будет идти непрерывная трансля-
ция на сайте областной комиссии 
в сети Интернет приема избира-
тельных документов от районных 
и городских избирательных ко-
миссий. Прием избирательных 
документов проводится в одном 
помещении, где могут присутство-
вать зарегистрированные кандида-
ты, или их доверенные лица, упол-
номоченные представители изби-
рательных объединений, наблюда-
тели. Сведения из протоколов из-
бирательных комиссий немедлен-
но заносятся в увеличенную фор-
му сводной таблицы и становятся 
известны всем присутствующим. 
Любой из них может провести 
проверку достоверности этих све-
дений, в том числе позвонить в 
свой штаб, а наблюдатели могут 
сличить эти сведения с той копией 
протокола, которую они получили 
в участковой комиссии. И только 
после этого председатель или сек-
ретарь участковой комиссии пред-
ставляет избирательные докумен-
ты членам районной или город-
ской комиссии и начинается их 
прием и проверка. 

 Начиная с районных и город-
ских комиссий, данные протоко-
лов участковых комиссий вводят-
ся в Государственную Автомати-
зированную Систему  «Выборы». 
Как это происходит на практике? 
Председатель участковой комис-
сии и член районной или город-
ской комиссии приходят в поме-
щение, где размещена компьютер-
ная техника ГАС «Выборы» и под 
их контролем системный админи-
стратор вводит в базу данных све-
дения из протокола участковой 
комиссии по каждой его строке. 
После ввода сведений проводится  

ЧЕСТНО, ПРОЗРАЧНО, ОТКРЫТО И ГЛАСНО—ОДНА ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 

СТР. 3

Идет завершающий этап изби-
рательной кампании по выборам 
депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области. Избирательная ко-
миссия Свердловской области за-
регистрировала списки кандида-
тов  4 региональных отделений  
политических партий. Для Вас мы 
еще раз публикуем перечень пар-
тий в том порядке, в каком они 
размещаются в тексте избиратель-
ного бюллетеня: №1 ЛДПР 
Свердловское региональное отде-
ление; №2 Коммунистическая 
партия Российской Федерации 
Свердловское областное отделе-
ние; №3 Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Свердловское  региональ-
ное отделение; №4 Партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Регио-
нальное отделение в Свердлов-
ской области.  

Участие в выборах – это пока-
затель политической активности, 
гражданской ответственности 
каждого избирателя. Демократи-
ческие выборы – это реализован-
ное Конституцией право избрать 
достойную власть.    

Истина, которую исповедуют 
избирательные комиссии, неустан-
но разъясняя жителям их консти-
туционные права, достаточно про-
ста — чем выше активность изби-
рателей, тем шире круг людей, 
которые признают законным со-
став избранной власти. 

С 11 февраля приступили к ра-
боте участковые избирательные 
комиссии, которые осуществляют 
организацию подготовки и прове-
дения выборов на территории из-
бирательного участка. Всего в 
нашем районе сформировано 49 
участковых избирательных комис-
сий. Численный состав участко-
вых избирательных комиссий ва-
рьируется от трех членов с правом 
решающего голоса до одиннадца-
ти, в зависимости от числа избира-
телей на конкретном избиратель-
ном участке. Всего в составе 
участко-вых    избирательных      

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

проверка контрольных соотноше-
ний между отдельными сведения-
ми протокола. Если все соотноше-
ния «идут», системный админи-
стратор дает «команду» на сохра-
нение в ГАС «Выборы» данных 
протокола. Эти данные, образно 
говоря, немедленно «улетают» в 
ЦИК России, в областную избира-
тельную комиссию. В течение часа 
– двух эти сведения появляются на 
сайте областной комиссии в сети 
Интернет и становятся доступны 
любому, в том числе с целью про-
верки достоверности сведений, 
включая их сличение с ранее полу-
ченной копией протокола конкрет-
ного участка. Информацию, зане-
сенную в ГАС «Выборы», извне 
изменить невозможно.  Она может 
быть изменена только в случае, 
если будет выявлена какая - либо 
ошибка в составлении протокола 
на участке. Решение о внесении 
изменений в базу данных ГАС 
«Выборы» принимает вышестоя-
щая избирательная комиссия. Та-
кие случаи бывают, но крайне ред-
ко и считаются чрезвычайным про-
исшествием. Это третий аргумент в 
пользу того, что подмена, замена и 
т.п. манипуляции с протоколами в 
районных, городских или в област-
ной комиссии абсолютно бессмыс-
ленны и вскрываются немедленно. 
Кроме того, подмена протокола – 
это состав уголовного преступле-
ния и соответствующая ответствен-
ность.  

На территории Российской Фе-
дерации существует единый поря-
док установления итогов голосова-
ния, и все данные об итогах голо-
сования на каждом избирательном 
участке Свердловской области, в 
каждом муниципальном образова-
нии, в целом по Свердловской об-
ласти хранятся на бумажных носи-
телях постоянно. Вот четвертый 
аргумент, потому что при обосно-
ванных претензиях на неправиль-
ность подсчета голосов, подведе-
ния итогов голосования и результа-
тов выборов всё можно докумен-
тально проверить. 

 
В.Д.Мостовщиков, председа-

тель Избирательной комиссии 
Свердловской области.  

работает 304 человека с правом 
решающего голоса, 72%  процента 
от общего числа членов участко-
вых избирательных комиссий вы-
двинуты региональными и местны-
ми отделениями политических пар-
тий. Согласитесь, внушительное 
представительство для обеспече-
ния общественного контроля за 
деятельностью участковых избира-
тельных комиссий. И, что самое 
главное, в действующем составе 
участковых комиссий более 80% 
членов с правом решающего голо-
са имеют опыт работы в избира-
тельных комиссиях.   

Как видите, состав организато-
ров выборов формируется с учетом 
принципов партийного представи-
тельства, профессионализма, пре-
емственности. И это очень важно, 
поскольку избирательная система 
решает важнейшие государствен-
ные задачи, связанные с реализаци-
ей избирательных прав жителей 
Свердловской области, обеспече-
нием полной открытости и гласно-
сти деятельности комиссий в день 
голосования, при установлении его 
итогов и определении результатов 
выборов. 

Чем же сейчас занимаются 
участковые избирательные комис-
сии? 

Участковая избирательная ко-
миссия – это самое близкое к изби-
рателю звено системы избиратель-
ных комиссий в Российской Феде-
рации, поэтому их полномочия 
направлены на непосредственное 
обеспечение прав и интересов из-
бирателей как основных участни-
ков избирательного процесса.  
Главным направлением работы 
является информирование избира-
телей, работа со списками избира-
телей, подготовка и проведение 
голосования и подсчет голосов из-
бирателей, установление итогов 
голосования на избирательном 
участке, контроль за соблюдением 
правил предвыборной агитации. 
Информирование избирателей это: 
информирование      населения      о 

 

Не голосуя - мы ведь тоже голосуем, отдавая 
кому-то право решать за нас наши проблемы.  

«В Р Е М Я   Ч» 


