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

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

Информационный листок Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Выпуск № 1 

январь 2011г. 

  

Отпечатано в ГУП СО  
«Красноуфимская  типография» 
623340, р.п. Арти, ул. Ленина, 81 тираж        200    экз.  

восемнадцать…», проанализировав 
избирательное законодательство, 
подготовила памятку для молодых и 
будущих избирателей.    Куляшова 
Софья из МОУ «Артинская СОШ № 
6» под руководством Ядрышниковой 
Е.М. провела анализ развития изби-
рательного права в России. 

Фролова Марина из МОУ 
«Березовская СОШ» под руковод-
ством Белоноговой Л.А. стала един-
ственным участником в третьей груп-
пе с исследовательским проектом 
«Современные тенденции развития 
партийной системы в России». 

По результатам заочного и очного 
туров  победителями в первой группе 
стали: I место – Строганков А.; II ме-
сто c разницей в два десятых балла 
присуждено Уткиной Алене, III ме-
сто – Половниковой Ю. Во второй 
группе: победителем (I  место) стала 
Зырянова Е., II место присуждено 
Чащихиной А., III место заняла Куля-
шова С.   

Все участники конкурса и их науч-
ные руководители отмечены Артин-
ской районной территориальной из-
бирательной комиссией и Управле-
нием образования Артинского город-
ского округа дипломами и благодар-
ственными письмами.  

Первая ступень пройдена, впереди 

у победителей муниципального этапа 

следующее испытание – защита сво-

их работ на межтерриториальном 

этапе в г. Красноуфимске.  

Н. Щапова,  
председатель Артинской ТИК 

Одна вершина позади 

21 января в МОУ «Артинский 
лицей» состоялся очный этап рай-
онного конкурса исследователь-
ских проектов учащихся образова-
тельных учреждений  Артинского 
городского округа. В рамках насто-
ящего конкурса  была выделена 
отдельная секция по защите работ, 
поступивших на муниципальный 
этап областного конкурса среди 
учащихся образовательных учре-
ждений на лучшую работу по во-
просам избирательного права, зако-
нодательства о референдуме, взаи-
мосвязи выборов с политическими, 
социальными и иными процессами 
в обществе в 2010/2011 учебном 
году «Мы выбираем будущее!». 

На муниципальный этап конкур-
са были представлены работы  в  
трех группах (первая группа - уча-
щиеся 3-5 классов, 2 группа- уча-
щиеся 6-8 классов и 3 группа - уча-
щиеся 9-11 классов общеобразова-
тельных учреждений). 

Самыми активными участника-
ми конкурса стали ребята  3-5 клас-
сов, подготовив 27 работ:  15 ри-
сунков, 7 эссе, 5 творческих проек-
тов. Творческие проекты   были  
представлены  на очную защиту  
вниманию конкурсной комиссии.  
Избирательное право в ребусы за-
шифровала   Галимова Юлия  из 
МОУ «Манчажская СОШ» под ру-
ководством Егоровой Э.В.  Тема «Я 
и мои права»  раскрывалась в про-
ектах Кузнецовой Софьи (МОУ 
«Артинская СОШ № 1», руководи-
тель Бурова М.М.) и  Половнико-
вой Юлии из МОУ        «Сажинская  

СОШ», руководитель Панькова 
З.А.. Уткина Алена из МОУ «Усть-
Югушинская ООШ», руководитель 
Петрова Г.Н. в своем проекте «Мое 
право на имя»  доказала значимость 
и роль имени в жизни человека.  
Очень эмоционально  и  интересно 
защищал свой проект  «Если бы я 
был Президентом» Строганков 
Александр из МОУ «Артинский ли-
цей», руководитель Строганкова   
С.В. 

Учащиеся 6-8 классов представ-
ляли вторую группу конкурсантов. 
Чащихина Анастасия из МОУ 
«Артинская СОШ № 1» под  руко-
водством Сергеевой Т.А. в своей 
работе «О чем рассказывает герб» 
познакомила с гербом - основным 
символом Артинского городского 
округа, с историей его создания. 
Зырянова Екатерина  из МОУ 
«Артинская СОШ № 1» под руко-
водством Колотовой Л.И., в своей 
работе  «У  меня  растут   года – 
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Коротко о главном 
вопроса: 1. О перспективных за-
дачах работы теркомов, входящих 
в МТЦ на 2011 год. 2. Обсуждены 
территориальные и межтеррито-
риальная Программы повышения 
правовой культуры избирателей, 
обучения организаторов выборов 
и референдумов, совершенствова-

ния и развития избирательных 
технологий на 2011 год. Опреде-
лены основные направления, ме-
роприятия, сроки и исполнители 
программ. Принято решение о 
согласовании проектов программ 
с социальными партнерами в срок 
до 20 января 2011 года и о выне-
сении программ на утверждение 
на очередных заседаниях терко-
мов.  3. Об организации докумен-
тооборота территориальных изби-
рательных комиссий в 2011 году  
с использованием программного 
продукта «Дело». 
 

28 января  Состоялось первое 
в новом году заседание Артин-

ской  районной территориальной 
избирательной комиссии, на кото-
ром рассмотрено 5 вопросов  и 
принято 5 решений.  

Между членами Комиссии рас-
пределены обязанности по 
направлениям деятельности. 
Сформирован Состав и утвержде-
но Положение о территориальном 
Центре повышения правовой 
культуры избирателей и организа-
торов выборов.  Решениями Ко-
миссии  утверждены Программа  
«Повышение правовой культуры 
избирателей, обучение организа-
торов выборов, совершенствова-
ние и развитие избирательных 
технологий в Артинском город-
ском округе» на 2011 год и план 
работы на первое полугодие 2011 
года. Подведены итоги муници-
пального этапа областного кон-
курса среди учащихся образова-
тельных учреждений  «Мы выби-
раем будущее!». 

 
13 марта, в единый день го-

лосования  состоятся выборы в 
органы местного самоуправления 
ряда муниципальных образова-
ний. В этот день пройдет голосо-
вание на выборах глав таких му-
ниципальных образований как 
Березовский городской округ, Га-
ринский городской округ, город-
ской округ Первоуральск, Турин-
ский городской округ и Унже-
Павинское сельское поселение 
Таборинского муниципального 
района. 

Также 13 марта будут голосо-
вать  избиратели на выборах де-
путатов Думы муниципального 
образования Алапаевское, Думы 
Махневского муниципального 
образования. А в городах Екате-
ринбург и Красноуфимск будут 
избирать по одному депутату 
местных Дум. 

 
Е.А.Нефедова, системный 

администратор Артинской 
ТИК 

На 1 января 2011 года главой 
городского округа при взаимодей-
ствии с Артинской районной терри-
ториальной избирательной комис-
сией  была установлена числен-
ность избирателей, участников ре-
ферендума, зарегистрированных на 
территории Артинского городского 
округа, которая составляет 26743 
избирателя.  В том числе по насе-
ленным пунктам: п. Арти- 11435; д. 
Андрейково – 235; д. Афонасково – 
206; с. Азигулово – 661; д. Артя-
Шигири – 297; д. Багышково – 299; 
д. Байбулда – 130; д. Бакийково – 
250; д. Биткино – 163; д. Бихметко-
во– 132; д. Большие Карзи – 212; с. 
Бараба- 356; с. Березовка – 544; д. 
Волково – 50; д. Верхний Бардым – 
275; д. Волокушино – 32; д. Голови-
но – 11; д. Дружино-Бардым – 75; д. 
Евалак – 8; д. Журавли – 54; д. Иль-
чигулово – 282; с. Курки – 454; д. 
Кадочниково – 89; д. Комарово – 
19; д. Конево – 226; д. Малая Дег-
тярка – 71; д. Мараканово – 12; с. 
Малая Тавра – 564;  с. Малые Карзи 
– 406; с. Манчаж – 1552;  д. Ниж-
ний Бардым – 308; с. Новый Злато-
уст – 162; д. Омельково – 158; с. 
Пантелейково – 395; с. Поташка – 
651; с. Пристань – 859; д. Полдне-
вая – 247;  д. Попово – 33; д. Рыби-
но – 58; д. Сенная – 67; д. Соколята 
– 112; д. Стадухино – 61; с. Сажино 
– 1189;  с. Свердловское  - 639; с. 
Симинчи – 289; с. Старые Арти – 
706; с. Сухановка – 650; д. Токари – 
143; д. Турышовка – 59; д. Усть-
Кишерть – 80; п. Усть-Югуш – 337; 
с. Усть-Манчаж – 121; д. Черкасов-
ка – 154; д. Широкий Лог – 73; д. 
Чекмаш – 80; д. Черепаново– 8; д. 
Югуш – 4.  

В сравнении с последней отчет-
ной датой (на 1 июля 2010 года)  
численность избирателей уменьши-
лась на 9 человек.  

 
13 января 2011 года в Красноу-

фимской районной территориаль-
ной избирательной комиссии состо-
ялось заседание межтерриториаль-
ного центра повышения правовой 
культуры избирателей при Ачит-
ской районной ТИК. В ходе заседа-
ния   было   рассмотрено   три  
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Близится к завершению 

очередной цикл деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъек-

тов федерации и органов мест-

ного самоуправления муници-

пальных образований, сформи-

рованных в ходе выборов 2007 – 

2008 годов. 

Уже 13 марта состоятся 

выборы в органы местного само-

управления ряда муниципаль-

ных образований, которые дают 

старт целому ряду выборов в 

органы государственной власти 

нашей страны, в том числе вы-

борам депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации, что 

состоятся 4 декабря нынешнего 

года. В этот же день пройдет го-

лосование и на выборах в орга-

ны местного самоуправления 

ряда муниципальных образова-

ний нашей области, например, 

состоятся выборы глав таких 

муниципальных образований, 

как городской округ Верхняя 

Тура, городской округ Зареч-

ный, Калиновское сельское по-

селение Камышловского муни-

ципального района.  Пройдет 

голосование по выборам депута-

тов местных дум в Артемовском 

городском округе, в Кушвин-

ском городском округе. Кроме 

того, возможно голосование и 

по выборам депутатов Думы 

Верхотурского городского окру-

га. В настоящее время идет су-

дебный процесс по признанию 

состава нынешней Думы  

Выборы – 2011. Избирательный календарь 

Верхотурского городского округа 

неправомочным. Судебный про-

цесс может идти достаточно дол-

го. Согласно требованиям избира-

тельного законодательства, до-

срочные выборы депутатов в та-

ком случае должны быть прове-

дены не позднее шести месяцев 

со дня досрочного прекращения 

полномочий. В названном случае 

этим днем станет день вступле-

ния в силу судебного решения. 

Понятно, что основными 

выборами 2011 года станут выбо-

ры депутатов Государственной 

Думы. Подготовка к ним уже 

идет полным ходом, и, прежде 

всего, со стороны политических 

партий. Выборы будут прово-

диться на основе положений Фе-

дерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Россий-

ской Федерации», принятого в 

2007 году. В названный закон 

уже внесены некоторые измене-

ния, согласно которым федераль-

ный список кандидатов в депута-

ты, который выдвигается исклю-

чительно политическими партия-

ми, будет иметь общефедераль-

ную часть, включающую до 10 

кандидатов, ранее их было не бо-

лее 3. С 400 до 700 млн. руб. уве-

личен размер избирательного 

фонда избирательного объедине-

ния, на территории нашей обла-

сти региональные отделения по-

литических партий смогут ис-

пользовать до 55 млн. руб. соб-

ственного избирательного фонда, 

ранее он мог быть не более 30 

млн. руб. 

По результатам выборов де-

путатские мандаты отныне будут 

получать не только те партии, ко-

торые получили более 7 процен-

тов голосов избирателей, но и те  

партии, за списки которых пода-

но менее 7, но 5 и более процен-

тов голосов избирателей. То есть 

перечень партий, получающие 

статус парламентских по резуль-

татам выборов депутатов Госу-

дарственной Думы 2011 года, мо-

жет вырасти количественно. 

Назначение выборов депута-

тов Государственной Думы про-

изойдет в период с 15 августа по 

4 сентября 2011 года. Соответ-

ствующее решение принимает 

Президент Российской Федера-

ции. Еще раньше, не позднее 14 

августа 2011 года, решением Цен-

тральной избирательной комис-

сии Российской Федерации будут 

определены границы частей тер-

риторий субъектов Российской 

Федерации, которым должны бу-

дут соответствовать региональ-

ные группы кандидатов. Напом-

ню, что согласно требованиям 

закона о выборах депутатов Госу-

дарственной Думы, территория 

нашей области может быть разби-

та на пять региональных частей. 

Избирательная комиссия берет на 

себя обязательство своевременно 

информировать избирателей обо 

всех изменениях в законодатель-

ство о выборах. 

 

В.Д.Мостовщиков, предсе-

датель Избирательной комис-

сии Свердловской области 
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* 225 депутатов Государственной Думы избраны по партийным спискам,  225 – по одномандатным избирательным округам 
**   Все 450 депутатов Государственной Думы избраны только по партийным спискам 

Дата выборов, 
срок 
полномочий 
депутатов 

Партии, принимавшие  участие в выборах депутатов 
Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской федерации  

Партии, прошедшие в   Госдуму по 
партийным спискам и  депутаты  
одномандатники от территорий 

12 декабря 

1993 года 

Срок 

полномочий 2 

года * 

  

13 партий: 
«Аграрная партия России», Блок «Явлинский- Болдырев- Лукин», 
«Будущее России – Новые Имена», «Выбор России», «Гражданский 
Союз», «Демократическая партия России», «Достоинство и милосердие», 
«Компартия России», Движение «Кедр», «ЛДПР», «Партия Единства и 
Согласия», п/дв. «Женщины России», «Российское движение 
демократических реформ».  
 

АРТИНСКИЙ РАЙОН ВХОДИЛ В 165 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

I созыв 8 партий, преодолевших 5% 
барьер: 
Блок«Явлинский-Болдырев-Лукин»-7,86%, 
«Выбор России»-15,51%, 
 «Компартия России»-12%, 
«ЛДПР»-22.9%, 
п/дв.  «Женщины России»- 8,13%, 
«Партия Единства и Согласия»-6,73% 
«Аграрная» - 7,99% 
«Демократическая партия России»-5,52% 
ЛЕОНИД НЕКРАСОВ 

17 декабря 

1995 года 

Срок 

полномочий 4 

года * 

43 партии: 
П/дв.Женщины России», Соц.-патриот. дв. «Держава», Общественно-полит. дв. 
«Дума-96», «Преображение Отечества», Блок «Тихонов-Туполев-Тихонов», 
«Российское общенародное движение», Общерос. мусульманское общ. дв. «Нур», 
«Федерально-демократическое движение», «Дело Петра 1», «Межнациональный 
союз», «Общественно-п/дв. «Стабильная Россия», Блок «Поколение рубежа», 
«Мое отечество», Блок «За Родину», Внепартийное п/дв. избирателей «Общее 
дело», «Блок независимых», «Наш дом – Россия», «Панфилова – Гуров – 
Владимир Лысенко», Общ. объединение «Яблоко», Общественно-п/дв. «Вперед, 
Россия!», «89» (89 регионов России), «Экологическая партия «Кедр», 
«Демократический выбор России – объединенные демократы», «Партия 
российского единства и согласия», «КПРФ», «Блок Станислава Говорухина», 
«Ассоциация адвокатов России», «Национально-республиканская партия России 
(НРПР)», «Социал-демократы», «Власть -  народу!», «Общественно-п/дв. 
«Конгресс русских общин», «Профсоюзы и промышленники России – Союз 
труда», «ЛДПР», «Джуна», «Партия самоуправления трудящихся», «Коммунисты - 
Трудовая Россия – За Советский Союз», Партия любителей пива», «Блок Ивана 
Рыбкина», «Партия экономической свободы», «Народный Союз», «Аграрная 
партия России», «Христианско-демократический союз – Христиане России», 
«Союз работников ЖКХ России». 
АРТИНСКИЙ РАЙОН ВХОДИЛ В 166 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

II созыв 4 партии, получившие 5 и 
более процентов голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании: 
«КПРФ» - 22,3%, 
«ЛДПР» - 11,18%, 
«Наш дом – Россия»- 10,13%, 
Общ. объединение «Яблоко» - 6,89%. 
  

  

  

  

 

 

 

ГЕННАДИЙ БУРБУЛИС 

19 декабря 

1999 года 

Срок 

полномочий 4 

года* 

26 партий: 

«Консервативное движение», «Российский Общенародный союз», «Женщины 

России», «Сталинский блок», «Яблоко», «Коммунисты России», «Мир. Труд. 

Май.», «Николаев-Федоров», «Духовное наследие», «КРО и Ю.Болдырев», «Мира 

и единства», « Защита женщин», «Единство» (МЕДВЕДЬ), «Социал-демократы», 

«В поддержку армии», «ЛДПР», «За гражданское достоинство», «Отечество-Вся 

Россия», «КПРФ», «Русское Дело», «Партия народа», «Союз правых сил», «Наш 

дом-Россия», «Соц. партия России», «Партия пенсионеров», «Русская соц. 

Партия».  

АРТИНСКИЙ РАЙОН ВХОДИЛ В 166 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

III созыв 6 партий, получивших 5 и 

более процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании: 

КПРФ-24,29%, 
 «Единство» -23,32% , 
 «Отечество – Вся Россия» - 13,33%, 
 «Союз правых сил» - 8,52%, 
 «Яблоко» - 5,93%, 
ЛДПР – 5,9%. 
ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ 

7 декабря 

2003 года 

Срок 

полномочий 4 

года* 

 23 партии: 
"ЕДИНЕНИЕ",  "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ", "РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ",   
"ЯБЛОКО", "За Русь Святую",   "Объед. Рос. партия "Русь", "Новый курс - 
Автомобильная Россия, "Народно-республиканская партия России",  "Рос. 
экологическая партия "Зеленые", "Аграрная партия России",  "Истинные 
патриоты России",  "НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации",  "Великая 
Россия - Евразийский Союз".   "Демократическая партия России",  "Партия 
СЛОН",  "Родина" (народно-патриотический союз)",   "Партия Мира и Единства 
(ПМЕ)",  "ЛДПР",  "Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ", 
"Единая Россия", "Российская Конституционно-демократическая партия", 
"Развитие предпринимательства", "КПРФ". 
АРТИНСКИЙ  РАЙОН ВХОДИЛ В 166 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

IV созыв 4 партии, получившие 5 и 
более процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании: 
«Единая Россия» - 37,57%, 
КПРФ – 12,61%, 
ЛДПР – 11,45%, 
 «Родина» - 9,02%. 
 
 
 
  

ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ 

2 декабря 

2007 года 

Срок 

полномочий 4 

года** 

 14 партий: 
«Аграрная партия России», «Гражданская Сила», «Демократическая партия 
России»,  «КПРФ», «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», «Партия социальной 
справедливости», «ЛДПР»,   «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
«ЯБЛОКО», Рос. Эколог. Партия «Зеленые», «Мира и единства», Социальной 
справедливости». 

V созыв 4 партии, преодолевшие 7% 
барьер: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 64,3%, 
 «КПРФ» - 11,57%, 
«ЛДПР» - 8,14%, 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:  - 7,74%. 


