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Вы спрашивали—мы отвечаем 

С какого возраста можно при-
нимать участие в голосовании? 

Гражданин Российской Федера-
ции, который достигнет на день 
голосования возраста 18 лет, 
вправе участвовать в голосова-
нии. 

 С какого момента начинается 
избирательная кампания? 

Избирательная кампания начина-
ется с момента официального 
опубликования в средствах массо-
вой информации решения о 
назначении выборов или референ-
дума. 

 Что является основанием для 
включения в список избирате-
лей? 

Основанием для включения граж-
данина Российской Федерации в 
список избирателей на конкрет-
ном избирательном участке явля-
ется факт нахождения его места 
жительства на территории этого 
участка либо наличие у граждани-
на открепительного удостовере-
ния. 

 Как получить открепительное 
удостоверение? 

Избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в 
день голосования на выборах 
Президента в помещение для го-
лосования того избирательного 
участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить в 
соответствующей территориаль-
ной избирательной комиссии (с 
218 января по 12 февраля 2012 
года)) либо в участковой избира-
тельной комиссии (с 13 февраля 
по 3 марта 2012 года) открепи-
тельное удостоверение. 

Соответствующая избирательная 
комиссия на основании письмен-
ного заявления избирателя с ука-
занием причины, по которой ему 
требуется открепительное удосто-
верение, выдает открепительное  

удостоверение лично избирателю 
либо его представителю на основа-
нии нотариально удостоверенной 
доверенности. 

. Какие сроки агитационного пе-
риода на предстоящих выборах? 

Агитационный период начинается 
со дня выдвижения кандидата, 
списка кандидатов. Агитационный 
период прекращается в ноль часов 
по местному времени за одни сут-
ки до дня голосования. (00 часов 3 
марта 2012 года) 

Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 
проводится в период, который 
начинается за 28 дней до дня голо-
сования и прекращается в ноль ча-
сов по местному времени за одни 
сутки до дня голосования ( с 4 фев-
раля по 00 часов 3 марта 2012 го-
да).  

Разрешается ли размещение аги-
тационных материалов в день 
голосования? 

Агитационные печатные материа-
лы (листовки, плакаты и другие 
материалы), ранее размещенные в 
установленном федеральным зако-
ном порядке на зданиях и сооруже-
ниях, за исключением зданий, в 
которых размещены комиссии, по-
мещения для голосования, и на 
расстоянии не менее 50 метров от 
входа в эти здания, сохраняются в 
день голосования на прежних ме-
стах. 

 Какие предъявляются требова-
ния к организациям телерадио-
вещания и редакциям периоди-
ческих печатных изданий для 
участия в предвыборной агита-
ции?  

При проведении выборов сведения 
о размере и других условиях опла-
ты эфирного времени, печатной 
площади должны быть опублико-
ваны соответствующей организа-
цией телерадиовещания, редакци-
ей периодического печатного изда-
ния не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликова-
ния решения о назначении выбо-
ров. Указанные сведения и уведом-

 эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агита-
ции в тот же срок должны быть пред-
ставлены  в избирательную комис-
сию, организующую выборы, или 
указанную в законе нижестоящую 
избирательную комис-
сию.Негосударственные организации 
телерадиовещания и редакции него-
сударственных периодических печат-
ных изданий, осуществляющие вы-
пуск средств массовой информации, 
зарегистрированных менее чем за 
один год до начала избирательной 
кампании, кампании референдума не 
вправе предоставлять зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным 
объединениям, инициативной группе 
по проведению референдума и иным 
группам участников референдума 
эфирное время, печатную площадь. 

Сколько раз и при каких условиях 
можно менять бюллетень для голо-
сования? 

В случае, если избиратель испортил 
избирательный бюллетень, он обра-
щается к члену комиссии с просьбой 
о выдаче ему нового избирательного 
бюллетеня. Член комиссии делает 
отметку в списке избирателей о вы-
даче избирателю повторного избира-
тельного бюллетеня, а испорченный 
бюллетень незамедлительно погаша-
ется. В нашей практике не было тако-
го случая, чтобы избиратель получал 
бюллетень более двух раз. 

Могут ли члены УИК, прибывшие 
к избирателю по его заявлению для 
проведения голосования вне поме-
щения для голосования, предоста-
вить возможность проголосовать 
иным лицам, не подавшим соот-
ветствующее заявление?  

Члены УИК, прибывшие к избирате-
лю по его заявлению для проведения 
голосования вне помещения для го-
лосования, не вправе предоставить 
возможность принять участие в голо-
совании иным избирателям, если они 
не подали соответствующих заявле-
ний в УИК в порядке, определенном 
Федеральным законом 
(соответствующим законом о выбо-
рах субъекта Российской Федера-
ции).  

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 7 декабрь 2011 г. 
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ДУМА 
 АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  

О назначении выборов депутатов 
Думы Артинского городского округа 

пятого созыва   
 В соответствии с пунктом 7 статьи 10  

Федерального закона от 12.06.2002г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федера-

ции», пунктом 2 статьи 23  Федерально-

го Закона 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции»,  статьями 11, 12 Избирательного 

кодекса Свердловской области, статьями 

23, 25 Устава Артинского городского 

округа,  Дума Артинского городского 

округа  РЕШИЛА: 
1. Назначить выборы депутатов Ду-

мы Артинского городского округа пято-

го созыва на 4 марта 2012 года. 

2. Провести выборы депутатов Думы 

Артинского городского округа по девят-

надцати одномандатным округам, обра-

зованным на территории Артинского 

городского округа. 

3. Направить настоящее решение в 

Избирательную комиссию Свердловской 

области, Артинскую районную террито-

риальную избирательную комиссию. 

4. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его официального опуб-

ликования. 

5. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Артинские вести» не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия. 

Глава Артинского  

городского округа       А.А.Константинов                                                    
 

 
 
 
 

ДУМА 
 АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ  

О назначении выборов Главы  
Артинского городского округа  

В соответствии с пунктом 7 статьи 10  

Федерального закона от 12.06.2002г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Феде-

рации», пунктом 2 статьи 23  Федераль-

ного Закона 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Феде-

рации»,  статьями 11, 12 Избирательно-

го кодекса Свердловской области, ста-

тьями 23, 28 Устава Артинского город-

ского округа,  Дума Артинского город-

ского округа  РЕШИЛА: 
1. Назначить выборы Главы Артин-

ского городского округа на 4 марта 

2012 года. 

2. Провести выборы Главы Артин-

ского городского округа по единому 

избирательному округу, образуемому 

на территории Артинского городского 

округа. 

3. Направить настоящее решение в 

Избирательную комиссию Свердлов-

ской области, Артинскую районную 

территориальную избирательную ко-

миссию. 

4. Настоящее решение вступает в 

силу с момента его официального опуб-

ликования. 

5. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Артинские вести» не позднее 

чем через пять дней со дня его приня-

тия. 

Глава Артинского  

городского округа      .А.Константинов                                                    

25 ноября 2011 года  Советом 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  в соответ-
ствии со статьей 81, пунктом «д» 
части 1 статьи 102 Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктами 2 и 7 
статьи 5 Федерального закона «О 
выборах Президента Российской            
Федерации»  
назначены выборы Президента Рос-
сийской Федерации на 4 марта 2012 
года.   от 06.12.2011. № 99 

  
р.п. Арти   

от 06.12.2011г № 100 

 р.п. Арти   
24 декабря 2011 года начинает-

ся этап выдвижения кандидатов.  
Выдвижение возможно двумя 

способами: в порядке самовыдвиже-
ния и выдвижение избирательным 
объединением.  

В случае самовыдвижения кан-
дидат лично подает заявление  в 
избирательную комиссию: кандидат 
на должность главы в территориаль-
ную избирательную комиссию, а 
кандидат в депутаты в соответству-
ющую окружную избирательную 
комиссию. Вместе с заявлением кан-
дидат должен представить подлин-
ники паспорта, документа об образо-
вании, документ, подтверждающий 
место работы, должность или род 
занятий, при указании в заявлении 
членства в партии должна быть 
справка от постоянно действующего 
органа партии, в случае, если канди-
дат является депутатом – то справка 
из представительного органа, также 
2 фотографии 3х4 см. без уголка.  

В случае выдвижения кандидата 
избирательным объединением, т.е. 
политической партией, данная пар-
тия не позднее чем за сутки до про-
ведения съезда, конференции или 
собрания на котором будет происхо-
дить выдвижение уведомляет об 
этом территориальную избиратель-
ную комиссию. Партия может вы-
двинуть не более одного кандидата в 
каждый избирательный округ.  По-
сле выдвижения кандидатур на дан-
ном съезде, конференции или собра-
нии представляется пакет докумен-
тов, установленный законодатель-
ством в территориальную комиссию.  

Выдвижение считается состояв-
шимся после получения комиссией 
заявления от кандидата. Выдвиже-
ние заканчивается 18 января 2012 
года.  

Бланки документов для выдви-
жения можно получить в избира-
тельных комиссиях либо в Интерне-
те на сайте http://arti.ikso.org. 

http://arti.ikso.org/
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Полным ходом идет избира-
тельная кампания март-2012, в 
рамках которой, я напомню, 
избирается Президент нашей 
страны со сроком полномочий 
6 лет. В нашем муниципальном 
образовании  на 4 марта 2012 
года назначены выборы депу-
татов Думы и главы Артинско-
го городского округа. 

Прежде чем рассказывать 
вам об особенностях и содер-
жании нынешних выборов, хо-
телось бы проанализировать 
выборы, что прошли 4 декабря. 
Я считаю это особенно важ-
ным, потому что в последнее 
время по поводу прошедших 
выборов много всякого рода 
разговоров, пересудов, измыш-
лений. Причем, в абсолютном 
большинстве случаев прошед-
шие выборы представляются в 
извращенном виде, распро-
страняются небылицы и слухи 
о якобы имевших место фаль-
сификациях итогов голосова-
ния на участках, вбросах изби-
рательных бюллетеней, голосо-
ваниях за других избирателей 
и т.п. 

Цель, которую преследуют 
авторы подобных заявлений 
очевидна – посеять сомнения в 
действительности результатов 
выборов, прежде всего депута-
тов Государственной Думы, а 
потом и выборов в Законода-
тельное Собрание нашей обла-
сти. Другая цель заключается в 
том, чтобы уже сегодня сфор-
мировать недоверие результа-
там тех выборов, что идут в 
настоящее время. 

Напомню вам, уважаемые 
читатели, что в нашем муници-
пальном образовании в голосо-
вании 4 декабря приняли уча-
стие 14666 избирателей, что 
составило 54,3% от  
числа включенных в списки. 
При этом 2732 избирателя про-
голосовали за список кандида-
тов в депутаты Государствен-
ной Думы от партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ  

ПОГОВОРИМ О ВЫБОРАХ 
РОССИЯ», 5481 избиратель - за 
список кандидатов от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2676 - за 
список кандидатов от партии КП 
РФ, 2097 - за список кандидатов 
от партии ЛДПР. Примерно та-
кая же картина была и по резуль-
татам голосования на выборах 
депутатов Законодательного Со-
брания области по спискам кан-
дидатов от партий. На выборах 
депутата по Красноуфимскому  
одномандатному избирательному 
округу № 18 в Артинском город-
ском округе  отдали голоса за 
Абзалова А.Ф.- 7317 избирателя, 
за Белоносова Е.А. – 2528, за Га-
лиева А.Н. – 1905 и за Петрова 
А.Т. – 2208 избирателей. 

Полные данные по голосова-
нию на каждом избирательном 
участке нашего муниципального 
образования опубликованы в га-
зете «Муниципальный вестник» 
и на сайте Артинской районной  
территориальной избирательной 
комиссии. 

В нашем районе было образо-
вано 45 избирательных участков, 
в составы участковых комиссий 
было назначено 289 членов с 
правом решающего голоса, в том 
числе в каждой участковой ко-
миссии были члены, назначен-
ные  от   партий 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КП РФ, 
ЛДПР.   В большинстве комис-
сий были члены и от партий 
«ЯБЛОКО», Патриоты России», 
«Правое Дело». За работой 
участковых комиссий накануне и 
в день голосования следили 170 
наблюдателей  и 121 член комис-
сий с правом совещательного го-
лоса, назначенные от партий и 
кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания области. Все 
они присутствовали при вскры-
тии ящиков для голосования, 
подсчете избирательных бюлле-
теней и голосов избирателей, 
вплоть до подписания протокола 
об итогах голосования и получи-
ли его заверенные копии.  

И  на      сегодняшний  день не  
 

было и нет ни одного замеча-
ния, связанного с нарушения-
ми порядка и правил голосова-
ния, работы участковых ко-
миссий по установлению его 
итогов. Как нет и замечаний 
по поводу голосования вне 
помещения избирательного 
участка, а ведь наши  
участковые комиссии приняли 
и реализовали 1211 заявлений 
граждан о голосовании на до-
му, при котором также присут-
ствовали наблюдатели от раз-
ных партий и кандидатов. На 
участках приняты 198 избира-
телей с открепительными удо-
стоверениями, реализовано 
право голосования более 300 
избирателей, которые не име-
ют регистрации по месту жи-
тельства. И по всем вариантам 
голосования не было каких-
либо замечаний. 
Повторю еще раз, итоги голо-
сования в разрезе каждого 
участка доступны любому и 
ничто не мешает посмотреть 
копию протокола, которую 
получил наблюдатель, с дан-
ными публикации. Практиче-
ски все заинтересованные ли-
ца и партии это сравнение сде-
лали еще в ночь с 4 на 5 декаб-
ря и никаких отличий не 
нашли. 

Повторю еще раз, итоги го-
лосования в разрезе каждого 
участка доступны любому и 
ничто не мешает посмотреть 
копию протокола, которую 
получил наблюдатель, с дан-
ными публикации. Практиче-
ски все заинтересованные ли-
ца и партии это сравнение сде-
лали еще в ночь с 4 на 5 декаб-
ря и никаких отличий не 
нашли. 

Из всего сказанного любой 
заинтересованный гражданин 
может сделать вполне обосно-
ванный вывод, что в нашем 
муниципальном образовании 
нет ни одного случая фальси-
фикации итогов голосования 
или                           каких-либо  
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других нарушений. Говоря по 
большому счету, их и не мог-
ло быть, как не было и при 
предыдущих кампаниях.  

Залогом этого – позиция 
членов участковых комиссий, 
которые в своей работе руко-
водствуются только нормами 
закона, они не допускают да-
же мысли о возможности ка-
кого-либо нарушения, в том 
числе искажения итогов голо-
сования и бесполезно пытать-
ся оказывать на них давление. 

Уважаемые читатели впра-
ве знать и о том, что участко-
вые комиссии обеспечивают 
их право на свободу участия в 
голосовании, сохранение в 
тайне их волеизъявления. Так, 
на этих выборах, чтобы ис-
ключить вынос бюллетеней из 
помещения для голосования, 
замену бюллетеней, их фото-
графирование, на некоторых 
наших участках участковые 
комиссии принимали решение 
сдвинуть шторки на кабинах, 
при этом тайна голосования, в 
чем убедились сами избирате-
ли, никак не нарушалась, зато 
было видно, что нет фотогра-
фирования  бюллетеня, извле-
чения из карманов каких-либо 
иных «бумаг», чтобы заме-
нить бюллетень. Наверное, не 
нужна дополнительная аргу-
ментация, что эти решения 
комиссий направлены на 
обеспечение чистоты и чест-
ности выборов, а тот, кто воз-
ражает против таких мер, воз-
можно, заблуждается или пре-
следует иные интересы. 

      Я намеренно столь по-
дробно говорю о том, как шли 
прошлые выборы, желая, что-
бы каждый из нас задумался и 
попытаться сформировать 
собственное отношение к то-
му, что сегодня нам навязыва-
ют, выработать его на основе 
знания   о    том,    что  и    как  

происходило, а не на основе ни-
чем не подкрепленных слухов и 
измышлений. Это очень важно 
для выработки нашего отноше-
ния к тем выборам, что сейчас 
идут. 

В рамках этих выборов идет 
выдвижение кандидатов на 
должность Президента страны. 
На местных  выборах 24 декабря 
начинается выдвижение канди-
датов в депутаты и на должность 
главы. Процесс выдвижения за-
кончится 18 января 2012 года. 

Напомню, кандидаты на 
должность  главы могут быть 
выдвинуты самими гражданами 
в порядке самовыдвижения, а 
также избирательными объеди-
нениями, которыми являются 
областные отделения всех поли-
тических партий, а также мест-
ные отделения таких партий как 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПРФ. 
Кроме того, избирательными 
объединениями являются и иные 
общественные объединения, со-
зданные в форме общественного 
движения или общественной ор-
ганизации. Перечень всех изби-
рательных объединений опубли-
кован на сайте нашей комиссии  
в Интернете. 

Кандидаты в депутаты по од-
номандатным  округам       могут  
быть выдвинуты также в поряд-
ке самовыдвижения или избира-
тельными объединениями. Поря-
док и правила выдвижения кан-
дидатов установлен положения-
ми Избирательного кодекса 
Свердловской области. Дело за 
тем, чтобы они, строго соблюдая 
эти положения, представили до-
кументы для выдвижения в тер-
риториальную комиссию или в 
окружные комиссии. По всем 
вопросам выдвижения кандида-
тов можно обращаться в нашу 
территориальную избиратель-
ную          комиссию,       которая  

размещена по адресу: п. Арти, 
ул. Ленина, д. 100, кааб № 7, 
наш телефон для справок 2-27-
61, время работы с 8.00 до 
18.00  по рабочим дням и с 
10.00 до 16.00 - по выходным. 

Я обращаюсь ко всем нашим 
избирателям с предложением 
принять самое активное уча-
стие в выдвижении кандидатов, 
которое может состоять не 
только в том, что сами избира-
тели заявят о своем самовыдви-
жении или будут выдвинуты 
избирательными объединения-
ми, но и в том, что они убедят 
тех, всем известных и автори-
тетных граждан, которые уже 
давно могли бы  успешно рабо-
тать в органах местного само-
управления, решать проблем-
ные  вопросы  и  принимать 
профессиональные решения. 

Такое участие позволит 
сформировать такой состав кан-
дидатов, который будет пред-
ставительным и сильным, и мы 
все сможем из этого состава 
выбрать самых достойных. 

2011 год заканчивается. Я от 
себя лично и от имени членов 
Артинской районной террито-
риальной избирательной комис-
сии искренне поздравляю всех 
наших избирателей с заверше-
нием этого года и с наступаю-
щим новым годом. Пусть 2012 
год станет для всех нас успеш-
ным в достижении всего, что 
мы для себя наметили, пусть 
залогом этого будет доброе здо-
ровье, неизбывное желание 
участвовать во всех значимых 
делах нашего муниципального 
образования. 

                   Председатель 
Артинской районной  терри-

ториальной избирательной 
комиссии Н.Н.Щапова 

ПОГОВОРИМ О ВЫБОРАХ 


