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ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  

В О П Р О С Ы    И    О Т В Е Т Ы 

    Что такое открепительное удостоверение? 
Открепительное удостоверение  — это документ, выдаваемый граж-

данину, не имеющему возможности проголосовать  на избирательном 
участке по месту своего постоянного жительства, и позволяющий ему 
проголосовать на другом избирательном участке. 

Получить открепительные удостоверения могут те граждане, кото-
рые 4 декабря 2011 года не могут прибыть на свой избирательный уча-
сток по причине нахождения за пределами его территории . Это может 
быть выезд в отпуск, командировку, к родственникам, знакомым, 
нахождение на санаторном лечении в больнице, выезд на выходные дни 
на дачу, в коллективный сад и т.п. 

УЕЗЖАЕШЬ? ПОЛУЧИ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ                                                                                                        
     Какие открепительные удо-
стоверения сможет получить 
избиратель для голосования на 
выборах 4 декабря 2011 года? 
    На 4 декабря 2011 года назначе-
ны выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания РФ шестого созыва и до-
срочные выборы депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области. Для голосования на 
этих выборах изготовлены два 
вида открепительных удостовере-
ний. Одно — для выборов депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ и другое 
для досрочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Где можно проголосовать по 
открепительному удостовере-
нию? 

На выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания РФ по соответствующему 
открепительному удостоверению 
можно проголосовать на любом 
избирательном участке, находя-
щемся на территории России, а 
также на территории иностранных 
государств, где образованы соот-
ветствующие  избирательные 
участки для такого голосования. 
На территории иностранных госу-
дарств, как правило, избиратель-
ные участки образуются на терри-
тории консульств или посольств 
Российской Федерации. 

На досрочных выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области для голосо-
вания на избирательном участке 
будут выдаваться избирательные  

бюллетени двух видов. Один бюл-
летень для голосования по единому 
(общеобластному) избиратель- ному 
округу, по которому избиратель го-
лосует за списки кандидатов, вы-
двинутые политическими партиями. 
Второй избирательный бюллетень 
будет выдаваться для голосования 
за конкретных кандидатов, выдви-
нутых по одномандатным избира-
тельным округам. На территории 
Свердловской области создано 25 
таких избирательных округов. Ар-
тинский район вошел в Красноу-
фимский одномандатный избира-
тельный округ № 18. 

По предъявлении открепительно-
го удостоверения и своего паспорта 
на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти, избиратель вправе получить: 

- на любом избирательном участ-
ке Свердловской области 
(общеобластному) избирательному 
округу и проголосовать за список 
кандидатов, выдвинутый тем либо 
иным избирательным объединени-
ем; 
- избирательный бюллетень для го-
лосования по одномандатному изби-
рательному округу только на изби-
рательном участке, расположенном 
в границах одномандатного избира-
тельного округа, в котором избира-
тель зарегистрирован (информация 
о наименовании и номере такого 
округа указывается в открепитель-
ном удостоверении). В случае    ес-
ли     избиратель      будет голосо-
вать по открепительному удостове-
рению на избирательном участке, 
который расположен в каком-либо 
ином одномандатном округе —  

 избирательный бюллетень для голо-
сования за кандидата не выдается. 
     Как проголосовать по открепи-
тельному удостоверению? 
     В случае если избиратель полу-
чил открепительное удостоверение,  
он может прийти на избирательный 
участок по месту своего фактиче-
ского нахождения 4 декабря 2011 
года. Предъявив открепительное 
удостоверение и паспорт, данные об 
избирателе вносятся в список изби-
рателей. После чего открепительное 
удостоверение изымается, а избира-
телю выдаются избирательные бюл-
летени.  
    Где и когда можно получить 
открепительное удостоверение? 

Открепительные удостоверения 
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания РФ и депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области можно получить: 

1) с 19 октября по 13 ноября 2011 
года в Артинской районной терри-
ториальной избирательной комис-
сии с 8-00 до 19-00 часов в рабочие 
дни и с 10-00 до 16-00 в выходные 
дни  по адресу п. Арти, ул. Ленина, 
д. 100, каб. 7; 

2) с 14 ноября по 3 декабря 2011 
года в участковой избирательной 
комиссии по месту жительства изби-
рателя. 

При этом гражданин подает пись-
менное заявление лично либо через 
своего представителя, действующе-
го на основании доверенности. 
Написать такое заявление избирате-
лю помогут члены избирательной 
комиссии.  

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 6 октябрь 2011 г. 

 

 

Коротко о главном 

4 декабря 2011 года - выборы  
депутатов  Государственной Думы   

Федерального Собрания Российской Федерации и 
досрочные выборы  депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области   

4 декабря 2011 
года в Свердловской области станет 
единым днем голосования на выбо-
рах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ, де-
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления. Одновре-
менно с выборами депутатов феде-
рального и областного парламентов 
избиратели трех МО  будут избирать 
глав городских округов: Березовского 
городского округа, городского округа 
«Верхняя Тура», Калиновского сель-
ского поселения Камышловского му-
ниципального района. В этот же день 
в двух муниципалитетах: Артемов-
ский городской округ и Кушвинский 
городской округ пройдут выборы де-
путатов представительных органов. В 
Качканарском городском округе 
пройдут  дополнительные выборы  
депутата по одномандатному избира-
тельному округу № 12.  

Избирательная кампания в самом 
разгаре.  Идет регистрация списков 
кандидатов Избирательной комисси-
ей Свердловской области и кандида-
тов на местных выборах в территори-
альных комиссиях. 

Главным направлением работы 
для всех избирательных комиссий 
является информирование избирате-
лей о реализации избирательных прав 
граждан, о субъектах избирательного 
процесса, о подготовке и ходе изби-
рательной кампании. Истина, кото-
рую исповедуют избирательные ко-
миссии, неустанно разъясняя жите-
лям их конституционные права, до-
статочно проста — чем выше актив-
ность избирателей, тем шире круг 
людей, которые признают законным 
состав избранной власти. Участие в 
выборах – это показатель политиче-
ской активности, гражданской ответ-
ственности каждого избирателя. Де-
мократические выборы – это гаранти-
рованное Конституцией право из-
брать достойную власть.    

      2-17-18  

       С целью информирования 
избирателей и иных участников 
избирательного процесса о дей-
ствиях избирательной комис-
сии при подготовке и проведе-
нии выборов 4 декабря 2011 
года, о ходе голосования и его 
предварительных итогах, а так-
же  как средство оперативного 
информирования о фактах 
нарушения  избирательного 
законодательства  и иных слу-
чаях, связанных с проведением 
выборов в Артинской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии организована 
работа  телефона «горячей                   
линии».  Если у вас есть во-
прос, мы ждем Вашего звонка. 

Избирательные участки 
Для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
и досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания  
Свердловской области постановле-
нием администрации № 813 от 
07.10.2011г.  на территории Артин-
ского городского округа  образова-
но 45 избирательных участков.    

Список избирательных  участ-
ков с указанием их номеров и гра-
ниц, перечня населенных пунктов, 
мест нахождения участковых изби-
рательных комиссий, помещений 
для голосования  и номеров теле-
фонов опубликован 11 октября 
2011 года в газете «Артинские ве-
сти» № 81. 

 Участковые  
избирательные комиссии 

В настоящее время идет про-
цесс формирования участковых 
избирательных комиссий.  

Субъектами внесения пред-
ложения кандидатур в составы 
участковых избирательных ко-
миссий являются политические 
партии, представительный ор-
ган местного самоуправления, 
собрание избирателей по месту 
работы, учебы, жительства. 

Прием документов по пред-
ложенным кандидатурам осу-
ществляется рабочей группой 
по формированию участковых 
избирательных комиссий Ар-
тинской ТИК до 17.00 часов 
местного времени 31 октября.  

 Горячая линия 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rpt=simage&p=0&img_url=barnaul.sibnovosti.ru%2Fp
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%202011&p=24&img_url=raionka.perm.ru%2Ffiles%2Fimage%2FZarya%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%2F2011%2520%25D0%25
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%202011&p=24&img_url=raionka.perm.ru%2Ffiles%2Fimage%2FZarya%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%2F2011%2520%25D0%25
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Набирает обороты избиратель-
ная кампания по выборам, назна-
ченным на 4 декабря 2011 года. 
На первом этапе выборов депута-
тов Государственной Думы  семь 
политических партий: ЛДПР, 
КПРФ, ЕДИНАЯ РОССИЯ, Спра-
ведливая Россия, Правое дело, 
Патриоты России,  Яблоко выдви-
нули свои федеральные списки 
кандидатов, в которые включено 
3168 кандидатов в депутаты, пре-
тендующих на 450 мандатов депу-
татов Государственной Думы. По 
Свердловской области в эти спис-
ки включено 66 кандидатов. 

В настоящее время идет про-
цесс регистрации федеральных 
списков кандидатов в депутаты 
Государственной Думы. В частно-
сти, 5 октября решением ЦИК 
России зарегистрирован феде-
ральный список кандидатов, вы-
двинутый съездом Политической 
партии «Либерально-демок-
ратическая партия России». Об-
щефедеральную часть списка воз-
главляют: Председатель партии, 
заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Владимир Жи-
риновский, депутаты Государ-
ственной Думы Алексей Остров-
ский и Игорь Лебедев. По Сверд-
ловской области зарегистрирова-
ны две региональные группы кан-
дидатов под номерами 66 и 67, 
которые возглавляют, соответ-
ственно, К. Субботин и В. Таска-
ев. 

14 октября ЦИК России заре-
гистрировала федеральный спи-
сок кандидатов, выдвинутый 
съездом политической партии 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации». Общефеде-
ральную часть списка возглавля-
ют  председатель ЦК КП РФ, ру-
ководитель фракции КП РФ в 
Государственной Думе Геннадий 
Зюганов, депутаты Государствен-
ной Думы Владимир Комоедов и 
Юрий Афонин. По Свердловской 
области выдвинуто две регио-
нальные группы: № 61 во главе с 
Н. Езерским, Е. Кукушкиной и А. 
Веретенниковым, № 62 во главе с 
П. Дорохиным, Е. Бурдуковым и 
О. Велижаниной. 

17 октября ЦИК России заре-
гистрирован федеральный спис-
ков кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы политической  

Выборы –2011. Огласите весь список 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ». В списке 584 кандидата, об-
щефедеральную часть возглавляет 
лидер партии С. Миронов, по 
Свердловской области выдвинуто 2 
региональные группы № 59 во главе 
с А. Бурковым, В. Черешневым, И. 
Даниловым и № 60 во главе с Г. Но-
совко, А. Шеховцовым и А. Нори-
циным. 

18 октября зарегистрирован спи-
сок Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ко-
тором 597 кандидатов во главе с 
Президентом РФ Д. А. Медведевым. 
По Свердловской области – 1 регио-
нальная группа № 67 во главе с А. 
Мишариным, А. Петровым, В. Яку-
шевым. 

24 октября ЦИК России зареги-
стрирован федеральный список кан-
дидатов в депутаты, выдвинутый  
политической партией «Правое де-
ло». Общефедеральную часть воз-
главляет А. Дунаев, А.Богданов и А. 
Чакветадзе. По Свердловской обла-
сти одна региональная группа № 63 
представленная кандидатами 
А.Рявкиным и С. Рявкиным. 

Таким образом, пять политиче-
ских партий на данных выборах уже 
зарегистрировали свои списки, оста-
ется ждать регистрации двух непар-
ламентских партий: политической 
партии «Патриоты России» и 
«Яблоко», которые представили в 
ЦИК подписи избирателей. 
       На досрочных выборах депута-

тов Законодательного Собрания 

Свердловской области завершился 

этап заверения списков кандидатов, 

выдвинутых региональными отделе-

ниями политических партий по об-

щеобластному избирательному 

округу, а также списков кандидатов 

по одномандатным избирательным 

округам. 15 октября Избирательная 

комиссия Свердловской области 

заверила списки партий «ЛДПР», 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ранее были 

заверены списки партий «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» и КПРФ. 

    С 19 октября начался процесс ре-
гистрации списков избирательных 
объединений на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Первая партия,  

прошедшая регистрацию на этих 
выборах – КПРФ. В списке 
КПРФ по общеобластному окру-
гу – 78 кандидатов. Во главе с Д. 
Шадриным, Е. Кукушкиной и В. 
Коньковым. Еще одна партия – 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» представила в 
Комиссию документы для реги-
страции списков кандидатов, в 
том числе, 28640 подписей изби-
рателей.  
      20 октября в Комиссию пред-
ставлены документы Свердлов-
ского регионального отделения 
политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России», 21 октября — 
Регионального отделения Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области. 24 октября документы 
для регистрации списка кандида-
тов представило Свердловское 
региональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Таким об-
разом, из пяти партий, которые 
провели конференции по выдви-
жению списков кандидатов, одна 
– КПРФ – зарегистрировала свой 
список, другим еще предстоит 
такая процедура. 
      19 октября завершился про-
цесс выдвижения кандидатов в 
депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области по 
одномандатным избирательным 
округам. Такое выдвижение со-
стоялось во всех одномандатных 
округах. Всего по 25 одномандат-
ным округам выдвинулось 142 
кандидата, в том числе выдви-
женцев от партий - 100, самовы-
движенцев – 42. Партии ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ и СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ выдвинули канди-
датов по всем одномандатным 
округам, ЛДПР – по 24, кроме 
Железнодорожного округа, 
КПРФ – 24 кроме Асбестовского 
округа, ПРАВОЕ ДЕЛО – только 
по двум (Асбестовский и Киров-
градский) округам. Из них на се-
годняшний день зарегистрирова-
но кандидатов от партий – 5, са-
мовыдвиженцев – 2. 
     По Красноуфимскому одно-
мандатному избирательному 
округ № 18, в состав которого 
входит Артинский городской 
округ, выдвинулись пять канди-
датов, четверо от политических 
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и один в порядке самовыдвиже-
ния. 
     Абзалов Альберт Феликсо-

вич (1963 г.р.) действующий 

депутат  Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, директор 

по экономике ООО 

«Светотехническая компания 

«МТ Электро»,  проживающий в 

г. Екатеринбург, выдвинут 

Свердловским региональным 

отделением Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

     Бурханов Раиф Салахатино-

вич (1971 г.р.), водитель ООО 

«АВС Автотранс», проживаю-

щий в г. Екатеринбург, выдви-

нут в порядке самовыдвижения. 

В поддержку выдвижения пред-

ставлены подписи избирателей в 

количестве  1216 штук. 

      Галлиев Альберт Нурхаме-

тович (1975 г.р.), заместитель 

директора по коммерческим во-

просам  ООО «АМЗ-Техноген», 

проживающий в г. Верхняя Ту-

ра, выдвинут региональным от-

делением политической партии 

«Справедливая Россия». 

      Петров Алексей Тимурович 

(1978 г.р.), индивидуальный 

предприниматель, проживаю-

щий в г. Верхняя Пышма, вы-

двинут Свердловским регио-

нальным отделением политиче-

ской партии «ЛДПР». 

     Белоносов Евгений Алек-

сандрович (1972 г.р.), научный 

консультант по агрономическим 

вопросам КФХ ИП Айметовой 

В.И., проживающий в г. Екате-

ринбург, выдвинут Свердлов-

ским областным отделением 

«КПРФ». 26 октября 2011 заре-

гистрирован решением  Красно-

уфимской городской территори-

альной избирательной комисси-

ей с полномочиями окружной 

избирательной комиссией.  

      Информация с сайта Изби-

рательной комиссии  

Свердловской области 

Завершилась первая избиратель-
ная кампания по формированию ор-
ганов молодежного самоуправления, 
в ходе которой молодые избиратели 
нашего района сделали свой выбор в 
пользу конкретного кандидата на 
выборах депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области и 
списка кандидатов в члены Актива 
молодежи Артинского городского 
округа.   

Голосование проводилось на 23 
избирательных участках.  

Согласно итогам голосования в 
выборах 16-17 октября  на террито-
рии Артинского городского округа 
приняло участие 1397 молодых из-
бирателей.  

Голосование избирателей было 
таким, что каждый из 6 зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты 
Молодежного парламента Свердлов-
ской области получили поддержку 
избирателей Артинского городского 
округа.  

Голоса распределились следую-
щим образом:  

На основании протокола окруж-
ной молодежной избирательной ко-
миссии по Нижнесергинскому одно-
мандатному избирательному округу 
№ 12 избранным считается   канди-
дат набравший большинство голо-
сов, им стала Бойко Вера Сергеевна.  

На выборах членов Актива мо-
лодежи Артинского городского 
округа  на основании 23 прото-
колов участковых молодежных 
комиссий Артинского город-
ского округа голоса между кан-
дидатами распределились сле-
дующим образом:  
Богатырев Алексей  – 719 
Камисова Виктория  – 327 
Кашина Алена  - 492 
Коротких Татьяна  - 399 
Кукушкина Алена  - 361  
Мельникова Алена  - 367 
Мешавкин Сергей ч - 442 
Нарциссов Алексей  – 287 
Никулина Яна - 346 
Овчинников Матвей  - 624 
Потемкина Анастасия а – 535 
Рябухина Евгения  - 348 
Трапезникова Татьяна  - 335 
Фукалов Сергей  - 459 
Шарова Ксения  - 427 
     Решением Артинской районной 
территориальной молодежной из-
бирательной комиссии   избранны-
ми считаются кандидаты набрав-
шие наибольшее количество голо-
сов: 
Богатырев Алексей Олегович 
Овчинников Матвей Андреевич 
Потемкина Анастасия Алексан-
дровна 
Кашина Алена Александровна 
Фукалов Сергей Александрович 
Мешавкин Сергей Юрьевич 
Шарова Ксения Александровна 
Коротких Татьяна Юрьевна 
Мельникова Алена Андреевна 
Кукушкина Алена Алексеевна 

Выборы завершены. Террито-
риальная избирательная комиссия  
выражает огромную благодар-
ность и признательность образова-
тельным учреждениям, поселко-
вой и сельским администрациям, 
которые сделали все необходи-
мое для создания надлежащих 
условий работы избирательных 
комиссий, оказали большую 
помощь и содействие комисси-
ям в реализации их полномо-
чий, в том числе при организа-
ции голосования. 

Самые теплые слова при-
знательности и благодарности 
мы выражаем всем нашим из-
бирателям.  

Секретарь Молодежной 

ТИК Е.Пупкова 

ИТОГИ МОЛОДЕЖНЫХ ВЫБОРОВ 

кандидат Артин-

ский 
город-

ской 
округ 

Нижнее 
сергин-
ский из-
биратель
ный 
округ 

Бойко  

Вера 
  

1087 1139 

Кокина  

Варвара 

  

51 470 

Паньшин 

Максим 

  

 78 153 

Савельев 

Михаил 
  

106 984 

Саулич  

Михаил 
  

31 123 

Чаурин  

Евгений 
  

 38 169 


