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 рии возникновения данного гос-
ударственного праздника. Заме-
ститель  главы  АГО Кетов А.Ю. 
и председатель Думы АГО Бусы-
гина В.П. поздравили подрост-
ков, напомнили, что паспорт - 
это не только права, но и обязан-
ности, о которых нельзя забы-
вать. При вручении паспортов 
каждому гражданину были вру-
чены памятные подарки, пред-
ставленные Российским Союзом 
Молодежи. Фото на память стало 
завершающей частью торже-
ственной церемонии.  

субъектов, установленных зако-
нодательством и обладающих 
правом предложения кандидатур 
в состав территориальных комис-
сий. 

Наибольший интерес к тому  
кто входит в состав ТИК возника-
ет у всех в преддверии выборов, а 
особенно местных, поэтому сей-
час именно тот период, когда кан-
дидатуры могут обсуждаться, со-
гласовываться и предлагаться в 
резерв территориальной избира-
тельной комиссии, а после объяв-
ления о начале формирования 
комиссий в её  новый состав. При 
этом следует учитывать принцип 
преемственности в работе, целе-
сообразности назначения лиц, 
имеющих высшее юридическое и 
высшее образование.  

В состав комиссии входит от 5 
до 14 человек (конкретное число 
устанавливается  постановлением 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области до начала фор-
мирования).  

  
   12 июля  в городе Красноу-
фимске состоялось заседание 
Ачитского межтерриториально-
го центра.  

Председатели территориаль-
ных комиссий входящих в МТЦ,  
рассмотрели вопросы текущей 
деятельности ТИК, подготовки к 
формированию новых составов 
территориальных избирательных 
комиссий, реализации мероприя-
тий Программы правового про-
свещения избирателей,  организа-
торов выборов и референдумов во 
втором полугодии. Участниками 
совещания разработан порядок 
информационного наполнения 
сайтов территориальных избира-
тельных комиссий.  
 

Н.Н.Щапова, председатель 
Артинской районной ТИК. 

. 11 июня  в администрации 
Артинского городского округа  
накануне празднования Дня 
независимости России  прошла 
торжественная церемония вру-
чения паспортов молодым 
гражданам в рамках областной 
акции «Я - гражданин России». 
Председатель Артинской рай-
онной территориальной изби-
рательной комиссии Щапова 
Н.Н. и председатель Комитета 
по делам молодежи Сивкина 
О.В. открыли праздничное ме-
роприятие, рассказав об исто- 

9 июня в п. Шаля Избира-
тельной комиссией Свердлов-
ской области был проведен се-
минар-совещание с председате-
лями территориальных избира-
тельных комиссий, входящих в 
Ачитский межтерриториальный 
центр.   В ходе семинара рас-
смотрены вопросы организации 
делопроизводства в избиратель-
ных комиссиях, реализации 
Программы правового просве-
щения граждан, организаторов и 
других участников выборов и 
референдумов во втором полу-
годии, о работе системы ГАС 
«Выборы» и ведения регистра 
избирателей. Особое внимание 
было уделено предстоящему 
формированию новых составов 
территориальных избиратель-
ных комиссий. 

24 июня председатель Артин-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии Щапо-
ва Н.Н. выступила на заседании 
Думы Артинского городского 
округа. Вниманию депутатов 
была представлена информация 
о расходовании средств местно-
го бюджета, выделенных на под-
готовку и проведение дополни-
тельных выборов депутата Думы 
АГО по одномандатному изби-
рательному округу № 8.  

В связи с истечением в декаб-
ре 2010 года срока полномочий 
территориальной избирательной 
комиссии депутаты были проин-
формированы  о сроках и поряд-
ке формирования нового состава 
ТИК. Напомним, что представи-
тельный орган муниципального 
образования  является  одним  из  
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Учет избирателей—

процесс постоянный 

 В первом полугодии 2010 года 
Артинская районная территориаль-
ная избирательная комиссия актив-
но осуществляла работы по испол-
нению федерального законодатель-
ства по регистрации (учету) изби-
рателей, участников референдума 
на территории Артинского город-
ского округа. Для достижения це-
лей этой работы комиссия взаимо-
действовала с уполномоченными 
государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, в 
соответствии с Положением о гос-
ударственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федера-
ции, утвержденным Постановлени-
ем Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
от 6 ноября 1997 г. N 134/973-II (в 
ред. Постановлений Центризбирко-
ма РФ от 29.12.2005 № 164/1084-
4,от 19.11.2008 № 138/1017-5). 

Сведения для ведения Регистра 
избирателей представлялись главе 
городского округа в соответствии с      
регламентом:                               

- отделом УФМС России по 
Свердловской области в Артин-
ском районе - ежемесячно; 

- отделом ЗАГС Артинского го-
родского округа - ежемесячно;  

- военным комиссариатом Ниж-
несергинского и Артинского райо-
нов;  

- Артинским районным  судом 
Свердловской области на бумаж-
ном носителе после признания 
граждан недееспособными, либо 
дееспособными; 

- сельскими администрациями 
Артинского городского округа.  

Обобщенные сведения своевре-
менно представлялись главой го-
родского округа сотруднику ин-
формационного управления Изби-
рательной комиссии Свердловской 
области, выполняющего обязанно-
сти системного администратора  

Кишерть – 81; п. Усть-Югуш – 339; 
с. Усть-Манчаж – 122; д. Черкасов-
ка – 151; д. Широкий Лог – 74; д. 
Чекмаш – 80; д. Черепаново- 9; д. 
Югуш – 6.  

В сравнении с прошлым годом на 
эту же отчетную дату (01.07.2009г.) 
отмечается уменьшение избирате-
лей на 105 человек.  

      Всего в базу данных  учета изби-
рателей за период с 01 января по 30 
июня 2010 года введено 2414 собы-
тий, в том числе 27– получение пас-
порта, 133– смена ФИО, даты рож-
дения; 651 человек  сменили доку-
менты;  в связи с изменением места 
жительства  (прибытие, убытие) -  
968; в связи со смертью—272; при-
знания недееспособными—1 и др. 

Следует отметить, что работа по 
составлению и уточнению Регистра 

избирателей Артинского городского 
округа приобрела системность, как 
показывают последние избиратель-
ные кампании,  все меньше граждан 
обращаются с жалобами на неточ-
ности в списках избирателей.  

Сведения о численности избира-
телей используются в соответствии 
с избирательным законодательством 
для определения границ избиратель-
ных участков и границ избиратель-
ных округов различных уровней. В 
соответствии с регламентом, изме-
нения территориального фрагмента 
Регистра избирателей, участников 
референдума в установленном по-
рядке переданы в Избирательную 
комиссию Свердловской области. 

 
Системный администратор  

Артинской ТИК  Е.А.Нефедова 

Артинской   районной    террито-
риальной избирательной комис-
сии для внесения изменений в 
базу данных Регистра избирате-
лей, участников референдума 
КСА ГАС "Выборы".  

В соответствии с п.4.5 Поло-
жения о государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Рос-
сийской Федерации и при взаимо-
действии с Артинской районной 
территориальной избирательной 
комиссией главой городского 
округа была установлена числен-
ность избирателей, участников 
референдума, зарегистрирован-
ных на территории Артинского 
городского округа по состоянию 
на 1 июля 2010 года и составляет 
26752 избирателя.  В том числе 
по населенным пунктам: п. Арти- 
11452; д. Андрейково – 238; д. 
Афонасково – 205; с. Азигулово – 
651; д. Артя-Шигири – 300; д. 
Багышково – 303; д. Байбулда – 
128; д. Бакийково – 254; д. Битки-
но – 161; д. Большие Карзи – 211; 
с. Бараба- 356; с. Березовка – 551; 
д. Волково – 52; д. Верхний Бар-
дым – 270; д. Волокушино – 32; д. 
Головино – 9; д. Дружино-
Бардым – 73; д. Евалак – 8; д. Жу-
равли – 55; д. Ильчигулово – 284; 
с. Курки – 445; д. Кадочниково – 
88; д. Комарово – 18; д. Конево – 
227; д. Малая Дегтярка – 70; д. 
Мараканово – 12; с. Малая Тавра 
– 552;  с. Малые Карзи – 403; с. 
Манчаж – 1545;  д. Нижний Бар-
дым – 310; с. Новый Златоуст – 
166; д. Омельково – 155; с. Панте-
лейково – 400; с. Поташка – 653; 
с. Пристань – 860; д. Полдневая – 
247;  д. Попово – 33; д. Рыбино – 
59; д. Сенная – 69; д. Соколята – 
115; д. Стадухино – 62; с. Сажино 
– 1188;  с. Свердловское  - 635; с. 
Симинчи – 290; с. Старые Арти – 
708; с. Сухановка – 656; д. Токари 
– 141; д. Турышовка – 59; д. Усть- 
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Избирательная система в РФ 
находится в состоянии непрерыв-
ного развития. Прежде всего это 
касается совершенствования за-
конодательства, регулирующего 
порядок организации и проведе-
ния выборов в РФ.  

Президент Д.А.Медведев  в тече-
ние последних двух месяцев подпи-
сал несколько Федеральных зако-
нов о внесении изменений в закон 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».  

Федеральным законом за избира-
тельными объединениями закрепля-
ется право выдвигать списки канди-
датов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным 
округам, которое в настоящее вре-
мя предусмотрено законами ряда 
субъектов РФ, а также устанавлива-
ются единые требования к завере-
нию таких списков и основания от-
каза в их заверении.  

В соответствии с Федеральным 
законом список кандидатов по од-
номандатным (многомандатным) 
избирательным округам вместе с 
иными документами, которые пере-
числены в Федеральном законе, 
представляется уполномоченным 
представителем избирательного 
объединения в организующую вы-
боры избирательную комиссию. 
Указанная комиссия в 3-дневный 
срок заверяет список либо отказы-
вает в его заверении, если не со-
блюдены требования закона. Копии 
заверенного списка (заверенные 
выписки из списка) направляются 
организующей выборы избиратель-
ной комиссией в соответствующие 
окружные избирательные комис-
сии, в которые кандидаты после 
заверения списка представляют до-
кументы для регистрации. 

Основаниями отказа в заверении 
списка    являются  отсутствие до-
кументов, необходимых для его  

Таким образом, досрочное го-
лосование, которое применяется 
на выборах в органы местного 
самоуправления в случаях, когда 
гражданин РФ в день голосования 
в связи с отпуском, командиров-
кой или по другой уважительной 
причине будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не смо-
жет проголосовать на соответ-
ствующем участке, допускается 
только на референдуме субъекта 
Российской Федерации и местном 
референдуме. В связи с указанны-
ми обстоятельствами участник 
референдума может проголосо-
вать досрочно в помещении соот-
ветствующей территориальной 
комиссии, избирательной комис-
сии муниципального образования 
(за 15 – 4 дня до дня голосования) 
или участковой комиссии (не ра-
нее чем за 3 дня до дня голосова-
ния). При совмещении дня голо-
сования на референдуме с днями 
голосования на выборах, на кото-
рых предусматривается голосова-
ние по открепительным удостове-
рениям, участник референдума 
может проголосовать досрочно 
(но не ранее чем за 15 дней до дня 
голосования) в помещении той 
комиссии, которая выдает откре-
пительные удостоверения. 
Бюллетень, заполненный досроч-
но проголосовавшим участником 
референдума, вкладывается в кон-
верт, который заклеивается и за-
веряется подписями членов ко-
миссии и её печатью. 
В день голосования до начала го-
лосования председатель участко-
вой комиссии предъявляет для 
визуального ознакомления всем 
присутствующим в помещении 
для голосования конверты с бюл-
летенями и список досрочно про-
голосовавших участников рефе-
рендума, после чего вскрывает 
каждый конверт. Бюллетени до-
срочно проголосовавших участ-
ников референдума опускаются в 
стационарный ящик для голосова-
ния или в техническое средство 
подсчёта голосов (в случае его 
использования). Если на конверте 
отсутствуют необходимые рекви-
зиты либо из конверта извлечено 
более одного бюллетеня установ-
ленной формы, все извлечённые 
из конверта бюллетени признают-
ся недействительными. 

Новое в избирательном законодательстве 
 заверения, а также несоблюдение 
требований к выдвижению канди-
датов, предусмотренных федераль-
ными законами «О политических 
партиях» и «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Законодателем  увеличен с че-
тырёх до пяти лет срок полномо-
чий Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, 
избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации, изби-
рательных комиссий муниципаль-
ных образований и территориаль-
ных избирательных комиссий. 
Указанные изменения обусловле-
ны увеличением  срока полномо-
чий Государственной Думы, а так-
же тем, что законодательством 
большинства субъектов Россий-
ской Федерации предусматривает-
ся пятилетний срок полномочий 
законодательных представитель-
ных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, представительных органов и 
глав муниципальных образований. 

Внесены изменения в порядок 
досрочного голосования на выбо-
рах в органы местного самоуправ-
ления. Федеральным законом 
предусматривается установить на 
выборах в органы местного само-
управления порядок досрочного 
голосования, аналогичный тому, 
который применяется на выборах в 
органы государственной власти. В 
соответствии с Федеральным зако-
ном досрочное голосование на вы-
борах всех уровней допускается на 
избирательных участках, участках 
референдума, образованных в 
труднодоступных или отдалённых 
местностях, на судах, находящихся 
в день голосования в плавании, на 
полярных станциях, а также в 
иных значительно удалённых от 
помещения голосования местах, 
транспортное сообщение с которы-
ми отсутствует или затруднено. 
Кроме того, на выборах в феде-
ральные органы государственной 
власти и референдуме РФ досроч-
ное голосование может проводить-
ся на избирательных участках, 
участках референдума, образован-
ных за пределами РФ. Иных осно-
ваний для проведения досрочного 
голосования на выборах не преду-
сматривается. 

СТР. 3

В июне 2010 года Губернатор 
Свердловской области внёс в За-
конодательное Собрание Сверд-
ловской области проект новой ре-
дакции областного Устава, кото-
рый  07 июля был принят  в пер-
вом чтении депутатами областно-
го парламента. 

В новой редакции Устава со-
хранены и расширены положения, 
защищающие интересы граждан.  
Это  касается гарантий и основ-
ных гражданских прав наших зем-
ляков, в том числе социальных – 
охраны здоровья, права на образо-
вание, получение качественных 
услуг, в жилищно-коммунальной 
сфере, в том числе изменения кос-
нулись избирательного права и 
формирования органов государ-
ственной власти. 

Предполагается создание од-
нопалатного парламента Сверд-
ловской области, вместо двухпа-
латного.  Упраздняется верхняя 
палата – Палата Представителей, в 
которую избирался 21 депутат от 
территорий области.  Верхняя па-
лата, как часть Законодательного 
Собрания полностью себя оправ-
дала, поэтому её функции макси-
мально будут сохранены в новом 
Уставе.  

Глава области предложил от-
менить ротацию депутатов каж-
дые два года.  По новой схеме од-
нопалатного парламента предпо-
лагается избрание 49 депутатов.  
Выборы в  Законодательное Со-
брание Свердловской области 
предлагается провести по смешан-
ной системе:  28 депутатов будут 
избираться по партийным спискам 
и 21 – по одномандатным округам, 
то есть,  как сейчас избираются 
депутаты  Областной Думы и Па-
латы Представителей. Тем самым  

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Серьезные изменения претер-
пел Федеральный закон  «О поли-
тических партиях». 

В соответствии с законом поли-
тическим партиям, не представлен-
ным в Государственной Думе, за-
конодательном органе субъекта 
РФ, предоставляется право не ме-
нее одного раза в год участвовать, 
соответственно, в пленарном засе-
дании Государственной Думы, со-
ответствующего законодательного 
органа власти субъекта РФ. При 
этом на заседание регионального 
законодательного органа должны 
приглашаться все партии, не пред-
ставленные в данном органе, вне 
зависимости от того, есть ли в дан-
ном регионе региональное отделе-
ние партии или нет. Выступать от 
имени партии может лицо, уполно-
моченное её коллегиальным посто-
янно действующим руководящим 
органом. Порядок реализации рас-
сматриваемого права непарламент-
ских партий должен быть установ-
лен Регламентом Государственной 
Думы, а на региональном уровне – 
законами субъектов РФ и (или) 
регламентами региональных зако-
нодательных органов. 

Внесены изменения в статью 32 
Федерального закона «О поли-
тических партиях», в котором  за-
креплены основные положения по 
обеспечению гарантий равенства 
политических партий, представ-
ленных в законодательных 
(представительных) органах госу-
дарственной власти субъектов РФ, 
при освещении деятельности реги-
ональными теле- и радиоканалами.  

Обеспечение гарантий равен-
ства указанных политических пар-
тий осуществляется в соответствии 
с законом субъекта РФ, которым 
устанавливаются такие гарантии с 
учётом соответствующих положе-
ний Федерального закона 
«О гарантиях равенства парламент-
ских партий при освещении их дея-
тельности государственными об-
щедоступными телеканалами и ра-
диоканалами». Контроль за обеспе-
чением гарантий равенства полити-
ческих партий возлагается на изби-
рательные комиссии субъектов 
Российской Федерации. 

 
 

Н.Н.Щапова, председатель 
Артинской районной ТИК. 

содержательную часть верхней 
палаты предполагается сохранить 
в полной мере, лишь организаци-
онно она сливается с Областной     
Думой.  

Сейчас Палата Представителей  
может либо принять закон, либо 
отклонить его.  Это очень важная 
функция, но при однопалатном 
парламенте депутаты, избранные 
от территорий, смогут отстаивать 
интересы жителей своего избира-
тельного округа ещё в процессе 
работы над законопроектом.  Это 
является одним из аргументов в 
пользу сохранения выборов части 
депутатов от одномандатных 
округов наряду с выборами по 
партийным спискам.  Разве плохо, 
когда каждый житель Свердлов-
ской области знает, что его инте-
ресы в законодательном органе 
представляет конкретный депутат, 
избранный непосредственно от 
того округа, где проживает изби-
ратель.  

При переходе к однопалатно-
му парламенту необходим пере-
ходный период, который будет 
следующим.  В марте 2012 года 
пройдут очередные выборы 49 
депутатов Законодательного Со-
брания.  С ними вместе продолжат 
работу и 14 депутатов, избранных 
в марте 2010 года, полномочия 
которых истекают через четыре 
года.  Таким образом, до марта 
2014 года будут работать 63 депу-
тата, а после марта 2014 года – 49. 

Очередные выборы состоятся  
в 2017 году, поскольку проект но-
вой редакции Устава предусматри-
вает продление срока полномочий 
депутатов до пяти лет. 

Полномочия Губернатора, как 
и депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области про-
длеваются до пяти лет. 

Кроме того, Александр Миша-
рин предложил снизить кворум с 
двух третей до 50% от числа из-
бранных депутатов.  Второе чте-
ние устава намечено на сентябрь 
2010г., а в третьем, окончатель-
ном, чтении, его планируется при-
нять до конца года. 

 
Н.Н.Щапова, председатель 
Артинской районной ТИК. 

Изменения в Устав 

Свердловской области 


