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Елена Валерьевна  

Чечунова  
(родилась 28 декабря 1962 года) 
— российский политик, с 23 
марта 2010 - председатель Об-
ластной думы Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти.  
Образование высшее.  Закончи-
ла Нижнетагильскую среднюю 
школу № 5 . Диплом с отличием 
о высшем образовании получи-
ла в Московском институте 
народного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова. До избрания в Об-
ластную думу работала предсе-
дателем комитета по экономике 
и ценовой политике админи-
страции города Нижний Тагил. 

 

Алекса́ндр Серге́евич 
Миша́рин  

(р. 21 января 1959 года, Сверд-
ловск) — российский полити-
ческий деятель, Губернатор 
Свердловской области с 2009 
года. 
В 1981 году окончил электро-
механический факультет 
Уральского электромеханиче-
ского института инженеров 
железнодорожного транспорта 
(квалификация «инженер пу-
тей сообщения — электромеха-
ник»). 
В 1997 году получил второе 
(экономическое) высшее обра-
зование в Уральской государ-
ственной академии путей сооб-
щения. 
Кандидат экономических наук 
(1999), доктор технических 
наук (2005). 

Анатолий Леонидович 

Гредин  
(род. 2 июня 1956 г., Зуевка, Ки-
ровская область) —  
председатель Правительства 
Свердловской области с 2009 
года. Окончил Уральский элек-
тромеханический институт ин-
женеров железнодорожного 
транспорта (1978), инженер пу-
тей сообщения по эксплуатации 

железных 
дорог. 
После 
окончания 
института 
начал рабо-
ту на 
Свердлов-
ской же-
лезной до-
роге. В 
2005 году 

назначен первым заместителем 
начальника Дорожного центра 
фирменного транспортного об-
служивания (ДЦФТО) Сверд-
ловской железной дороги. 
4 мая 2008 г. утверждён в долж-
ности первого заместителя 
председателя Правительства 
Свердловской области — мини-
стра промышленности и науки.  

Долгожданный момент – подведение итогов 
24 марта 2010 года Артинской районной территориальной избирательной комиссией 
подведены итоги конкурсов, проводимых комиссией в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
в рамках территориальной программы «Правовое просвещение граждан, организаторов 
и других участников выборов  и референдумов  в Артинском городском округе в 2010 
г .» Вот уже на протяжении шести лет Артинской районной территориальной избира-
тельной комиссией принимается Программа «Правовое просвещение граждан, органи-
заторов  и других участников выборов и референдумов в Артинском городском округе». 

Одна из главных задач, стоящих перед комиссией -  сделать работу по правовому просвещению популярной, 
творческой и результативной.  

Используя различные формы проведения мероприятий среди всех возрастных групп населения, изби-
рательная комиссия трансформирует повышение правовой культуры избирателей и профессионализма орга-
низаторов выборов из рутинной и строго регламентированной в творческое и неформальное освоение изби-
рательного законодательства и выборных технологий.  

Отрадно отметить, что интерес к подобным мероприятиям растет год от года, увеличивается и число 
участников, и качество, представляемых на суд жюри, материалов.  
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          26 марта 2010 года в 
Красноуфимске состоялся  меж-
территориальный этап конкурса 
работ по избирательному праву 
«Мы выбираем будущее». Побе-
дителем в первой группе (1-5 
кл.) стала Хрущева Оксана 
(Усть-Югушинская школа), ру-
ководитель Гаврилова А.В.; Ов-
чинников Матвей (Артинская 
школа № 1), руководитель Ко-
лотова Л.И. представлял Артин-
ский городской округ во второй 
группе (6-8 кл.) и занял второе 
место;  Асадли Сенан 
(с.Березовка), руководитель Бе-
лоногова Л.А. занял второе ме-
сто в третьей группе (9-11кл).  
Мы поздравляем всех ребят с 
достойной победой и желаем 
Хрущевой О. успехов на област-
ном этапе данного конкурса.  
 

Н.Н.Щапова, председатель  
Артинской ТИК 

24 марта 2010 года в рай-
онном Доме культуры состоял-
ся заключительный этап терри-
ториального конкурса 
«Избирательный процесс гла-
зами российской семьи». Три 

семейные команды Артинского 
городского округа (Стахеевы с. 
Березовка, Мангилевы п. Арти. 
Кичигины п. Арти) представ-
ляли конкурсному жюри зада-
ния конкурса: фотопрезента-
ции  о роли семьи в истории 
страны, обращение к соседу  о 
необходимости идти на выбо-
ры и творческие проекты в ви-
де роликов и слайдовых пре-
зентаций, рекламирующих и 
призывающих к участию в вы-
борах органов государственной 
власти. На этапе «Гимнастика 
ума» команды отвечали на во-
просы викторины «Выборы: 
муниципалитет, регион, стра-
на». Победитель – семейная 
команда Стахеевых, которая 
будет представлять наш район 
на межтерриториальном этапе 
в п. Ачит 2 апреля.  

 

24  марта 2010 года в Рай-
онном Доме Культуры на за-
ключительном семинаре-
совещании с председателями и 
секретарями участковых изби-
рательных комиссий  подведе-
ны итоги выборов.  Перед при-
сутствующими с докладом о  
результатах выборов выступи-
ла председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Щапова Н.Н., которая  проана-
лизировала и сравнила резуль- 

таты настоящей кампании с ре-
зультатами голосования в 2006 
и 2008 годах. Отметила, что 
благодаря слаженной и грамот-
ной работе участковых избира-
тельных комиссий выборы на 
территории Артинского город-
ского округа 14 марта 2010 года 
прошли в спокойной обстановке 
с соблюдением всех норм и тре-
бований избирательного законо-
дательства.  
 
         26 марта 2010 года коман-
да 5 класса МОУ «Манчажская 

СОШ» под руководством класс-
ного руководителя Гольяновой 
Л.Я. приняла участие в межтер-
риториальном этапе областного 
конкурса социально-
политических проектов 
«Будущее за нами!» в г. Красно-
уфимске. Ребята отлично пред-
ставляли наш район, презенто-
вав свой проект «Тропою вете-
ранов по малой Родине» и заня-
ли второе место, уступив ко-
манде г. Красноуфимска.  

КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

 25 марта 2010 года состоялось 
расширенное заседание Думы 
Артинского городского округа. 
Председатель Артинской район-
ной территориальной избира-
тельной комиссии Щапова Н.Н. 
вручила удостоверение вновь 
избранному на дополнительных 
выборах 14 марта  депутату 
местного представительного 
органа    по              одномандат-

избирательному округу № 8 Бо-
дунову Сергею Павловичу.  

http://images.yandex.ru/search?p=4&text=%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&spsit
http://www.dorrus.ru/personimg/2855.jpg
http://www.papki-print.ru/files/catalog/imgs/194.jpg
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Нынешняя избирательная 
кампания проходила с учетом 
уроков и выводов выборов 2009 
года.  

Они были предметом об-
суждения в Государственной 
Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, при вы-
ступлении Президента России 
Д.А. Медведева 12 ноября 2009 
года с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию, на 
заседании Государственного 
совета при Президенте России в 
январе текущего года. 

При этом важнейшее внима-
ние было уделено развитию ин-
ститутов демократии в нашей 
стране, обеспечению широкого 
представительства различных 
слоев и групп ее населения в 
законодательных органах.  

Что, по мнению Президента 
страны, в частности, может 
быть реализовано повышением 
роли и места политических пар-
тий в формировании законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, представительных органов 
муниципальных образований.  

Кроме того, нынешние вы-
боры проходили в условиях пре-
одоления кризисных явлений в 
экономической, финансовой и 
производственной сферах. 

И желание у всех участни-
ков выборов, в том числе изби-
рателей было и остается одно – 
как можно быстрее и безболез-
неннее пройти этот путь. 

В нашей области указанные 
обстоятельства, а также гряду-
щие изменения в избирательном 
законодательстве, которыми 
вводятся гарантии представи-
тельства в законодательном ор-
гане для непарламентских пар-
тий, начало фактической подго-
товки к новому избирательному 
циклу 2011-2012 годов вызвали 
более активное участие всех по-
литических партий в избира-
тельной кампании.  

Нынешние выборы прохо-
дили под воздействием главной 
идеи – на фоне преодоления 
кризисных явлений сохранить 
все положительное во всех сфе-
рах общественной жизни и 
обеспечить стабильное поступа-
тельное развитие нашей обла-
сти, каждого ее города и райо-
на. 

Их результаты показали – 
избиратели области поддержи-
вают эту идею, надеятся на 
успех реализации задуманных 
планов и готовы в этом участво-
вать. 

Очень важным итогом вы-
боров стал возросший уровень 
политической грамотности и 
активности наших граждан, их 
способности адекватно анализи-
ровать и оценивать программы 
кандидатов и политических пар-
тий, содержание их агитацион-
ных материалов, отделять при 
этом главное и реально осуще-
ствимое от граничащего с фан-
тазиями и популизмом, с по-
пытками очернительства. 

Об этом свидетельствует 
увеличение числа граждан, при-
нявших участие в выборах по 
сравнению с 2006 годом более 
чем на 286 тысяч человек.  

Об этом свидетельствует и 
распределение голосов избира-
телей, поданных за кандидатов 
и списки кандидатов на всех 
выборах. 

При этом избиратели четко 
дали понять политическим пар-
тиям, органам государственной 
власти области, органам мест-
ного самоуправления, руковод-
ству организаций всех форм  

собственности, что их волнует, 
чего они ждут от власти и что 
намерены и впредь определяю-
щим образом влиять на форми-
рование органов власти всех 
уровней. 

В выдвижении кандидатов на 
областных и местных выборах 
активно участвовали политиче-
ские партии «Единая Россия», 
ЛДПР, КП РФ, «Справедливая 
Россия». 

Названными партиями бы-
ли выдвинуты 173 кандидата в 
депутаты Областной Думы, 11 
из 28 кандидатов на должности 
глав и 15 из 33 кандидатов в 
депутаты представительных 
органов муниципальных обра-
зований. 

Практически ежедневно в 
средствах массовой информа-
ции, на сайтах в Интернете пуб-
ликовались оценки, анализы, 
прогнозы, связанные не только 
с институтом выборов как тако-
вым, с освещением хода изби-
рательной кампании, но и но-
выми тенденциями, появляю-
щимися в этой сфере обще-
ственной жизни.  

Активной была и деятель-
ность клуба политологов, кото-
рый в очередной раз взял на 
себя миссию общественного 
наблюдения за выборами и ана-
лиза их хода. 

Нынешние выборы шли на 
фоне интенсивной работы изби-
рательных комиссий по широ-
кому информированию граж-
дан о задачах, особенностях, 
ходе кампании, о кандидатах и 
избирательных объединениях, о 
вариантах и способах голосова-
ния. 

В этой работе активное со-
действие комиссиям оказали 
средства массовой информации 
областного центра и муници-
пальных образований. 

Особое внимание в работе 
комиссий было уделено обеспе-
чению законности всех избира-
тельных действий на каждом 
этапе выборов. 

На завершающем этапе бы-
ло проведено глубокое изуче-
ние порядка и правил голосова-
ния, установления его итогов. 

 

Об итогах выборов, состоявшихся 14 марта 2010 года 

СТР. 3

организации выдачи открепитель-
ных удостоверений, сбору пись-
менных заявлений граждан о голо-
совании по месту временного пре-
бывания, в том числе по месту 
работы, о голосовании на дому. 

Эта работа дала положитель-
ные результаты: более 48 тысяч 
избирателей получили открепи-
тельные удостоверения, по этим 
документам проголосовало более 
37 тысяч избирателей, что соста-
вило 3 процента от числа всех 
проголосовавших избирателей. 

Свыше 80 тысяч избирателей 
получили возможность проголосо-
вать вне помещений для голосова-
ния. 

   Реализации     избирательных  
прав почти 6000 граждан  способ-
ствовало решение об образовании 
избирательных участков на вокза-
лах и в аэропорту, в крупных тор-
говых центрах. 

Итоги этой работы ставят в 
повестку дня вопрос дополнитель-
ного регулирования оснований 
получения открепительных удо-
стоверений. 

Главный итог проведенной 
кампании состоит в избрании 14 
депутатов Областной Думы, глав 
4 муниципальных образований.  

В 5 муниципальных образова-
ниях на дополнительных выборах 
избраны 6 депутатов представи-
тельных органов. 

Решения о результатах выбо-
ров приняты, опубликованы и 
вступили в силу. 

Как вам известно, на выборах 
в Областную Думу четыре объ-
единения преодолели семипро-
центный барьер и приняли уча-
стие в распределении депутатских 
мандатов. 

Региональные отделения 
практически всех партий полу-
чили бесценный опыт проведе-
ния кампании в изменившихся 
условиях, проверили готов-
ность своих рядов, конкретных 
руководителей к участию в вы-
борах, дали им оценку,  что бу-
дет использовано при подго-
товке к выборам 2011 и 2012 
годов. 

Все мероприятия проведе-
ния выборов выполнены в пол-
ном   объеме,  в  установленные  
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При этом решалась двуеди-
ная задача - обеспечение реали-
зации избирательных прав граж-
дан, где бы они не находились, 
и строгое соблюдение правил 
подсчета голосов избирателей и 
избирательных бюллетеней. 

Все это нашло отражение в 
том, что, в целом, избиратель-
ные кампании всех уровней 
прошли в спокойной и деловой 
обстановке, без серьезных спо-
ров и конфликтов. 

Отдельные ошибки, допу-
щенные участниками выборов, 
не носили системного характера 
и практически не сказались на 
ходе кампании и результатах 
выборов.  

В то же время нельзя не ска-
зать об отдельных попытках ре-
анимировать так называемые 
антитехнологии в рамках выбо-
ров, среди которых анонимные 
материалы и материалы, содер-
жащие негативную информацию  

о некоторых кандидатах, распро-
страняемые под покровом ночи, в 
том числе накануне дня голосова-
ния.  

Цель   таких   попыток   ясна –  

ввести избирателей в заблуждение, 
очернить деятельность конкретных 
кандидатов либо избирательных 
объединений и в результате повли-
ять на волеизъявление избирате-
лей. 

Очевиден общественно опасный 
характер этой деятельности.  

Обращения по этому поводу в 
настоящее время находятся на рас-
смотрении в правоохранительных 
органах и есть надежда на то, что 
им удастся выявить идеологов и 
организаторов этих технологий. 

Были и попытки, образно гово-
ря, «руками избирательных комис-
сий или органов судебной власти» 
исключить своих соперников из 
числа претендентов на власть или 
создать им проблемы. 

Названные и им подобные по-
пытки не удались благодаря внима-
тельному, детальному изучению 
всех обстоятельств дела судьями 
районных и областного судов, вы-
несению ими решений на основе 
буквы и духа закона о выборах. 

В течение последних двух 
недель большое внимание уделя-
лось  

сроки, в условиях максималь-
ной гласности и открытости. 

Мы благодарим членов 
Правительства области и со-
трудников его аппарата, а так-
же работников управления зда-
нием Правительства, автохо-
зяйства за оперативное и каче-
ственное решение всех обраще-
ний Комиссии. 

Наша глубокая признатель-
ность главам городов, районов 
и поселков, сотрудникам их ад-
министраций за активную по-
мощь и содействие районным, 
городским и участковым изби-
рательным комиссиям. 

В рамках выборов новым 
опытом обогатилось наше взаи-
модействие с подразделениями 
ГУВД области, с главными 
управлениями Федеральной ре-
гистрационной службы и Феде-
ральной налоговой службы, ор-
ганами регистрации движимого 
и недвижимого имуществаКак 
никогда, большую и кропотли-
вую работу на всех стадиях из-
бирательной кампании, вклю-
чая день голосования, выполни-
ли сотрудники подразделений 
Федеральной миграционной 
службы по Свердловской обла-
сти. 

Мы выражаем благодар-
ность Свердловэнерго, 
Уралсвязьинформу за конкрет-
ную помощь избирательным 
комиссиям в реализации их 
полномочий. 

Как всегда успешным было 
наше взаимодействие с 
«Областной газетой», филиа-
лом ВГТР ГТРК «Урал», Об-
ластным телевидением. 

В целом все мы – непосред-
ственные участники выборов, и 
политические организации, и 
средства массовой информа-
ции, и граждане приобрели бес-
ценный опыт проведения выбо-
ров. 

Выборы завершены. Сего-
дня вся область надеется, что 
избранные депутаты и главы в 
ближайшее время приступят к 
конкретной, дружной работе. 

Пожелаем же успеха всем 
избранным представителям 
народа.  

 
В.Д.Мостовщиков, председа-

тель Избирательной комиссии 
Свердловской области.  


