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ными к распределению депутат-
ских мандатов. Политические пар-
тии должны набрать от 5% до 7% 
голосов избирателей. 

Если партия набрала от 5% до 
6% голосов избирателей, она полу-
чает один мандат. 

Если политическая партия 
набрала от 6% до 7% голосов, она 
получает 2 мандата. 

Остальные мандаты делятся меж-
ду политическими партиями, 
набравшими более 7 %  голосов. 

 
Смешанная система 

Представляет собой синтез двух 
принципов организации изби- 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ   

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Избирательная система  - 
это система общественных от-
ношений, связанных с выбора-
ми органов  государственной 
власти и органов местного са-
моуправления. 

Существует два основных 
вида избирательных систем: 
мажоритарная и пропорцио-
нальная системы.  

тая разновидность - это  мажори-
тарная система относительного 
большинства, при которой из-
бранным считается кандидат, полу-
чивший больше голосов, чем лю-
бой из остальных кандидатов, 
например глава Артинского город-
ского округа.  

Мажоритарная система абсо-
лютного большинства – это си-
стема, при которой кандидату для 
избрания необходимо получить 
более половины голосов (50% + 1 
голос). Мажоритарная система аб-
солютного большинства  с двумя 
турами голосования используется в 
России на выборах Президента. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ                                                                                                              

Мажоритарная система 
Наиболее распространена на 

выборах система большинства, 
именуемая  мажоритарной  (от 
фр. Majoritee - большинство). 
При этой системе избранным 
считается тот, за кого было по-
дано большинство голосов,  а 
голоса, поданные за осталь-
ных кандидатов, не учитыва-
ются. Эта система практически 
единственно возможная при вы-
борах одного должностного ли-
ца (президента, главы округа). 
Также она может применяться 
на выборах коллегиального ор-
гана, например депутатов парла-
мента субъекта Российской Фе-
дерации, представительного ор-
гана местного самоуправления, 
когда создаются одномандатные 
или многомандатные  избира-
тельные округа. 

Мажоритарная система имеет 
разновидности, обусловленные 
различными требованиями к 
величине необходимого для  
избрания    голосов. Самая прос- 

Пропорциональная система 
Ее основная идея заключается в 

том, чтобы каждая партия получала 
в парламенте или ином представи-
тельном органе число мандатов, 
пропорциональное числу голосов, 
поданных за ее кандидатов на выбо-
рах. 

Голосование по пропорцио-
нальной системе проводится  по  
избирательным округам, в которых 
соперничают списки кандидатов, 
выдвинутые политическими парти-
ями. Избиратель должен выбирать 
не между персонами, как при мажо-
ритарной системе, а между партия-
ми и голосовать за список кандида-
тов. По пропорциональной системе 
избираются 450 депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации. 

В список кандидатов от партии 
могут быть включены граждане, ко-
торые являются членами партии, а 
также граждане, которые не являют-
ся членами партии. 

Для того чтобы быть допущен - 

рательной системы.  
При данной системе часть депу-

татов избирается в округах по ма-
жоритарной системе, а остальные 
избираются по партийным спис-
кам по пропорциональной систе-
ме.  Например, смешанная 
( м а ж о р и т а р н о -
пропорциональная) избиратель-
ная  система с 2011 года может 
применяться на выборах предста-
вительных органов  муниципаль-
ных образований с численностью  
не менее 20 депутатов, с 2012 года 
на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области. 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 3 июнь 2011 г. 

 

 

Коротко о главном 
 

8 июня 2011 года состоялось 
заседание районного Совета вете-
ранов. 

Первым вопросом заседания чле-
нов президиума и секретарей первич-
ных ветеранских организаций стал 
вопрос участия в предстоящих изби-
рательных кампаниях 2011–2012 гг. 

Н.Н.Щапова, председатель рай-
онного избиркома, ознакомила участ-
ников встречи с основными измене-
ниями избирательного законодатель-
ства, особенностями будущих выбо-
ров депутатов Государственной Ду-
мы РФ, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и 

органов местного самоуправления, а 
также задачами, стоящими перед тер-
риториальной избирательной комис-
сией. 

Особый интерес у присутствую-
щих вызвали изменения, регулирую-
щие выборы в органы местного само-
управления. Изменения касаются из-
брания депутатов Думы Артинского 
городского округа. Согласно итогам 
последней переписи численность 
населения на 1 января 2011 года на 
территории Артинского района 
уменьшилась и составляет 29512 че-
ловек. В соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ, от численно-
сти населения зависит количествен-
ный состав депутатского корпуса. 
Согласно нормам закона и данным 
переписи в Артинском ГО количе-
ство депутатов может быть уменьше-
но. В настоящее время рассматрива-
ются и обсуждаются вопросы числен-
ного состава представительного орга-
на и варианта избирательной систе-

15 июня в администрации 
Артинского городского 
округа в честь празднования 
Дня независимости России 
прошла торжественная це-
ремония вручения паспор-
тов юным гражданам Рос-
сии. 

14 ребят вместе со своими 
родителями в праздничной 
обстановке в рамках област-
ной акции «Я — гражданин 
России» получили главный 
документ всей своей жизни. 

Председатель Артинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии Ща-
пова Н.Н. и председатель Ко-
митета по делам молодежи 
Сивкина О.В. открыли празд-
ничное мероприятие, расска-
зав об истории возникновения 
данного государственного 
праздника. Председатель Ду-
мы Артинского городского 
округа Бусыгина В.П. поздра-
вила подростков, напомнила, 
что получив паспорт, ребята-
ми приобретаются не только 

права, но и обязанности, о ко-
торых нельзя забывать. 

При вручении паспортов 
каждому гражданину были 
вручены памятные подарки, 
представленные Российским 
Союзом Молодежи. Фото на 
память стало завершающей 
частью торжественной цере-
монии. 

Н.Щапова, председатель  
Артинской районной  

территориальной  
избирательной комиссии 

7–8 июня 2011 г. Артинской 
районной территориальной изби-
рательной комиссией совместно с 
Артинским Центром детского 
творчества в летних оздоровитель-
ных лагерях «Земляне» на базе Су-
хановской средней школы и 
«Спортландия» в Детской юноше-
ской спортивной школе были про-
ведены выборы президентов. 

110 подростков приняли участие 
в интеллектуально-познавательной 
игре «Моя Родина — Россия», кото-
рая состояла из двух этапов. Первый 
этап — викторина, связанная с исто-
рией развития государственности, 
символикой, правовой культурой 
России. 

Второй этап мероприятия вклю-
чал в себя процесс формирования 
органов самоуправления. В игровой 
форме ребята приняли участие в из-
бирательном процессе, максимально 
приближенному к настоящему. Каж-
дый отряд выдвигал кандидата на 
пост Президента лагеря. Кандидаты 
представляли предвыборную Про-
грамму, вели разнообразную агита-
цию. Все участники мероприятия 
приняли активное участие в голосо-
вании. Из числа детей формирова-
лась избирательная комиссия, кото-
рая в итоге подвела подсчет голосов 
и огласила результаты голосования. 
Оставив своих соперников позади, 
президентом лагеря «Зем-
ляне»        (Сухановская СОШ) стала 
Абросимова Анастасия, а президен-
том лагеря «Спортландия» — Пути-
лов Денис. Сейчас им предстоит во-
плотить в жизнь свою Программу, 
приложить усилия, проявить свои 
лидерские и организаторские способ-
ности, чтобы жизнь в лагере сделать 
интересной и увлекательной. 
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В марте 2012 года заканчива-
ется срок полномочий депута-
тов Думы Артинского город-
ского округа четвёртого созы-
ва, избранных 2 марта 2008 го-
да. Что изменилось в законода-
тельстве за этот период? 

В марте 2011 года вступил в 
силу Федеральный закон от 20 
марта 2011 года № 38-ФЗ, соглас-
но которому установлено, что не 
менее половины депутатских 
мандатов в представительном ор-
гане с числом депутатов 20 и бо-
лее должны замещаться по ре-
зультатам голосования за списки 
кандидатов, выдвинутые избира-
тельными объединениями. Другая 
половина или менее депутатских 
мандатов будут замещаться по 
результатам выборов по мажори-
тарной избирательной системе. 

Из этого следует, что составы 
представительных органов с чис-
лом депутатов 20 и более могут 
формироваться по смешанной 
или исключительно пропорцио-
нальной избирательной системе.  

 Количество депутатов опреде-
ляется уставом муниципального 
образования  в соответствии с 
пунктом 6  статьи 35 Федерально-
го закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ, зависит от численно-
сти населения и не может быть  
менее 15 человек при  населении 
от 10 до 30 тысяч человек. Следу-
ющая градация идет от  30 до 100 
тысяч населения  с численностью 
депутатов не менее 20 человек. 
По итогам последней переписи 
численность населения на 1 ян-
варя 2011 года на территории 
Артинского городского округа 
составляет 29512 человек.  

Выше перечисленные аргумен-
ты являются поводом для серьез-
ного размышления о внесение 
изменений в Устав АГО. В соот-
ветствие с нормами  ФЗ № 131 
ина основании итогов последней 
переписи количество депутатов 

Местный парламент.  

Каким ему быть? 
Артинского городского округа мо-
жет быть установлено не менее 15 
человек. 

В настоящее время согласно 
пункту 2  статьи 22 Устава Артин-
ского городского округа Дума состо-
ит из 20 депутатов. 

В том случае,  если количество 
депутатов Думы  остается прежним 
(20 человек),  необходимо решить 
вопрос о том, как будет формиро-
ваться представительный орган 
Артинского городского округа? По 
смешанной избирательной системе 
или исключительно пропорцио-
нальной. 

Если это будет смешанная изби-
рательная система, то в Уставе Ар-
тинского городского округа необхо-
димо будет предусмотреть соотно-
шение числа депутатов, избираемых 
по спискам избирательных объеди-
нений, и числа депутатов, избирае-
мых по мажоритарной избиратель-
ной системе по избирательным окру-
гам. Возможно, это будет паритет-
ное соотношение -  десять депутатов 
по спискам политических партий, 
десять по избирательным округам. 
При этом важно решить вопрос,  ка-
кой вариант мажоритарной избира-
тельной системы будет определен—
по одно- или многомандатным изби-
рательным округам. 

В настоящее время изменения в 
Устав находятся в стадии обсужде-
ния  

Решение этой задачи требует опе-
ративности, так как существует 
строгий порядок внесения измене-
ний в уставы муниципальных обра-
зований, включающий обязательное 
рассмотрение поправок в устав на 
публичных слушаниях, проверку 
изменений на соответствие требова-
ниям законодательства органами 
Министерства юстиции Российской 
Федерации, публикацию изменений 
в местной печати.  

И только после исполнения всех 
обязательных процедур изменения 
вступают в силу и могут применять-
ся при проведении очередных выбо-
ров депутатов. 

 
Н.Щапова, председатель Артинской 

районной территориальной  
избирательной комиссии 

Высокие техноло-
гии на выборы 

27 июня в Избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти прошел семинар-совещание 
с председателями территори-
альных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий 
муниципальных образований и 
системными администратора-
ми. 

На прошедшем семинаре, по-
священном информационно-
разъяснительной деятельности и 
использованию новейших инфор-
мационных технологий, члены 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области и председатели 
территориальных избирательных 
комиссий обсудили использова-
ние новейших информационных 
технологий. 

Открывая семинар с руководи-
телями территориальных избира-
тельных комиссий,  председатель 
Комиссии Владимир Мостовщи-
ков сказал: «Мы находимся нака-
нуне серьезных политических со-
бытий,  и работа по информиро-
ванию и разъяснению нам пред-
стоит активная и наступатель-
ная. Задача – дать людям знания, 
в том числе в межвыборный пе-
риод. Чтобы каждый избира-
тель голосовал не по принципу 
«верую, делаю», а по принципу 
«знаю и делаю». 

По-прежнему, самая проблем-
ная часть избирателей – это мо-
лодые активные люди, в силу 
предубеждений или собственных 
принципов не участвующие в 
выборах. Избирательная комис-
сия Свердловской области распо-
лагает интернет-ресурсами, и с 
помощью средств интернета эту 
часть избирателей можно и нуж-
но вовлечь в избирательный про-
цесс, проинформировать, как 
происходит подготовка и сами 
выборы. 

Уже на прошедших выборах 
часть избирательных участков 
оборудована веб-камерами, и лю-
бой желающий может в день го-
лосования следить за происходя-
щим на участках онлайн: и во 
время голосования, и в процессе 
подсчета голосов. На предстоя-
щей избирательной кампании 
планируется оборудовать еще 
больше участковых избиратель-
ных комиссий видеотехникой. 
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2011 год — год выборов  
Депутатов  Государственной Думы   

Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области   

Новый срок  
полномочий—
новый состав 

 
24 мая 2011 года завершился 

процесс назначения членов Избира-
тельной комиссии Свердловской 
области с правом решающего голо-
са.  

Законодательное Собрание 
Свердловской области постановле-
нием от 19.05.2011 года № 191-
СПП назначило: 

Аглееву Лилию Тахиряновну, 1981 

г,р.; Бабенко Владимира Виталье-

вича, 1947 г.р.; Мостовщикова Вла-

димира Дмитриевича, 1949 г.р.; Са-

лангину Анну Николаевну, 1983 

г.р.; Степанченко Андрея Валерье-

вича, 1972 г.р.; Удалова Алек-

сандра Николаевича, 1962 г.р.; Чер-

ных Олега Викторовича, 1975 г.р.  
Указом Губернатора Александра 

Мишарина от 23.05.2011 №428-УГ 
назначены: 
Бастрикова Ирина Викторовна, 
1971 г.р.; Бекленищев Владимир 
Леонидович, 1955 г.р.; Буртов 
Игорь Анатольевич, 1972 г.р.; Гри-
чук Анатолий Григорьевич, 1952 
г.р.; Красноперов Сергей Михайло-
вич, 1959 г.р.; Райков Владимир 
Иванович, 1948 г.р.; Яркина Лю-
бовь Васильевна, 1952 г.р.  

6 июня 2011 года состоялось 
организационное заседание Изби-
рательной комиссии Свердловской 
области. 

Члены Избирательной комиссии 
Свердловской области избрали из 
своего состава тайным голосовани-
ем председателем Комиссии – Мо-
стовщикова Владимира Дмитриеви-
ча, заместителем председателя Ко-
миссии – Красноперова Сергея Ми-
хайловича, секретарем Комиссии – 
Райкова Владимира Ивановича. 

 

«Выборы в объективе» 
Молодежной избирательной ко-

миссией Свердловской области объ-
явлен конкурс видеороликов 
«Выборы в объективе», приурочен-
ный к выборам депутатов Государ-
ственной Думы РФ, депутатов Зако-
нодательного Собрания и Молодёж-
ного парламента Свердловской об-
ласти. 

Конкурс проводится с 1 июня по 
31 июля 2011 года по двум номина-
циям – «Молодежь голосует 
«ЗА!» (выборы в Молодежный пар-
ламент Свердловской области) и 
«Избирай и будь избран-
ным!» (выборы как институт демо-
кратии). 

Проявить себя в конкурсе может 
любой желающий, подавший соот-
ветствующую заявку со своим ви-
деороликом в Артинскую районную 
территориальную молодежную из-
бирательную комиссию (п. Арти, ул. 
Ленина, д.100). 

Количество работ, представляе-
мых для участия в конкурсе, не 
ограничено. Лауреаты и победители 
будут награждены дипломами и 
ценными подарками. 

Дополнительную информацию по 
условиям конкурса можно получить 
на сайте  mik@ikso.org или по те-
лефону 2-27-61.  

 

“Любимый край 
 ты сердцу дорог!» 

Артинской районной территори-
альной избирательной комиссией 
проводится конкурс среди жителей 
Артинского городского округа  на  
лучшую фотоработу (серию фотора-
бот)  «Любимый край ты сердцу до-
рог!».   

Конкурс проводится в целях: 
создания благоприятных условий 
для развития гражданского самосо-
знания     граждан,    повышения     

правовой культуры, актуализации 
интереса к проблемам Артинского 
района,  социальными и иными про-
цессами в обществе, реализации 
творческих способностей граждан и 
посвящается празднованию Дня по-
селка. 

Требования к фотоработам: работа 
выполняется на фотобумаге формата 
А4.  Сюжеты конкурсных работ мо-
гут отражать различные стороны 
жизни  Артинского городского окру-
га (историю поселка Арти, историю 
и сегодняшние будни   предприятий 
и организаций, трудовую деятель-
ность жителей поселка в истории 
района, области, страны, социальные 
проблемы, благоустройство, природа  
и т.д.). 

Участниками конкурса могут быть  
отдельные граждане,  группы  граж-
дан,  трудовые коллективы, проявля-
ющие интерес к общественно-
политической жизни современной 
России, региона, Артинского город-
ского округа. 

 Конкурс проводится с 20 июня  
по 6 августа 2010 года. 

Фотоработы должны быть подпи-
саны с обратной стороны  и содер-
жать сведения об исполнителе: 
Ф.И.О., дата рождения, место жи-
тельства, серия, № паспорта и дата 
его выдачи.  

Работы, оформленные в соответ-
ствии с требованиями, направляются 
в срок до 01 августа 2011 года в Ар-
тинскую  районную территориаль-
ную избирательную комиссию (п. 
Арти, ул. Ленина, д.100). 

Фотовыставка работ оформляется 
Районным Домом культуры для все-
общего обозрения в День проведе-
ния культурно- массовых мероприя-
тий посвященных празднованию Дня 
поселка 06 августа 2011 года. 

 Победители  награждаются  Бла-
годарственными письмами и ценны-
ми подарками. 

Внимание! Конкурс! 


