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Первые лица нашей страны, области и района 
На страницах   «Вестника избирателя»  мы знакомили  читателей с первыми лицами  нашей страны. В связи с переиз-

бранием и новыми назначениями сегодня мы  продолжаем эту рубрику и вниманию читателей  представляем  персоналии  

Российской Федерации, Свердловской области  и Артинского городского округа: 

Путин Владимир Владимирович (1952 г.р.) - президент России с  4 марта 2012 года. Родился 

в Ленинграде. Выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета(1975) и Высшей 
школы КГБ СССР(1985). Кандидат экономических наук(1997). Работал в Управлении внешней разведки 
КГБ СССР, длительное время жил и работал в Германии. Владеет немецким языком. По возвращении в 
Ленинград  - помощник проректора ЛГУ по международным вопросам. В 1990—1999 г.г.—председатель 
Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, заместитель мэра города, заместитель Управляю-
щего делами президента РФ, директор федеральной службы безопасности РФ, первый зам. председателя 
правительства РФ, председатель правительства РФ. С 31 декабря 1999 г.—и.о. президента РФ, с января 
2000г.—председатель Совета глав государства СНГ. С 26 марта 2000 года по март 2008 года—Президент 
Российской Федерации. С мая 2008 года по  март 2012  - председатель правительства РФ. 
 

Медведев Дмитрий Анатольевич (1965 г.р.)- председатель Правительства РФ с  мая  

2012 г. Окончил юр.фак.  Ленинградского госуниверситета (1987г.) и аспирантуру (1990г.) Кандидат юри-
дических наук, доцент.  В 1990-1999 г.г.– на преподавательской работе в Санкт-Петербургском госунивер-
ситете. Одновременно в 1990-1995г.г.– советник Председателя Ленинградского горсовета, эксперт Комите-
та по внешним  связям Мэрии Санкт-Петербурга. В 1999г.—заместитель Руководителя Аппарата Прави-
тельства РФ., 1999-2000г.—заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, с 2000г.—первый 
заместитель Руководителя  Администрации Президента РФ. В 2000-2001г.г.— председатель Совета дирек-
торов ОАО «Газпром»,в 2001г.—заместитель председателя Совета директоров ОАО «Газпром», с июня 
2002—председатель Совета директоров ОАО « Газпром». С октября 2003 г.—Руководитель Администра-

ции Президента РФ. С мая 2008 года по  май 2012  -  Президент РФ. 
 

      Нарышкин Сергей Евгеньевич (1954 г.р.)- председатель  Государственной Думы 
РФ с декабря 2011 года. В 1978 году окончил Ленинградский механический институт по специальности 

"инженер-радиомеханик". Второе высшее образование по специальности "экономист" получил в Петер-
бургском международном институте менеджмента. В 1982 году - помощник проректора Ленинградского 
политехнического института. В качестве эксперта Государственного комитета по науке и технике работал в 
аппарате экономического советника посольства СССР в Бельгии. С 1992 года возглавлял один из отделов 
комитета по экономике и финансам Смольнинской администрации. В 1995 году работа в петербургском 
Промстройбанке начальником отдела внешних инвестиций. С января 1997 года работа в правительстве 
Ленинградской области, в качестве начальника Департамента инвестиций. В 1998 году назначен главой 
комитета по внешнеэкономическим и международным связям правительства Ленинградской области. В 

2004 году назначен заместителем начальника Экономического управления Президента России, а с марта 2004 года назначен 
заместителем Руководителя Аппарата Правительства РФ.С 13 сентября 2004 года - Руководитель Аппарата Правительства 
РФ - Министр РФ.С 15 февраля 2007 года - Руководитель Аппарата Правительства РФ - заместитель Председателя Прави-
тельства РФ.С мая 2008 года - Руководитель Администрации Президента России.  

      Валентина Ивановна Матвиенко (1949 г.р.) В 1972 году окончила Ленинградский химико-

фармацевтический институт, в 1985 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС, в 1991 году – кур-
сы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Мини-
стерства иностранных дел СССР. С 1972 года прошла путь от заведующей отделом Петроградского райкома 
комсомола до первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ. С 1984 по 1986 год - первый секретарь 
Красногвардейского райкома КПСС. С 1986 по 1989 год – зам. председателя Исполкома Ленсовета. В 1989 
году избрана народным депутатом СССР. Была председателем Комитета Верховного Совета СССР по делам 
женщин, охраны семьи, материнства и детства. С 1991 по 1998 год состояла на дипломатической службе. 
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ. Была послом СССР, РФ в Респуб-

лике Мальта (1991-1994 гг.), директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-
политическими организациями Министерства иностранных дел (1995-1997 гг.), членом коллегии Министерства иностран-
ных дел (1995-1997 гг.), послом России в Греции (1997-1998 гг.). С 1998 по 2003 год - заместитель председателя Правитель-
ства РФ. 19 марта 2003 года назначена полномочным представителем Президента России в Северо-Западном федеральном 

округе. С октября 2003 г.  по август 2011 г.  - Губернатор Санкт-Петербурга. 21 сентября 2011 года избрана Председате-
лем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
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НА ВЫБОРЫ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 

В соответствии с постанов-

лением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 

11.10.2012г № 31/149 «Об утвер-

ждении Положения о молодеж-

ных избирательных комиссиях в 

Свердловской области» и в связи 

с окончанием срока полномочий 

членов Артинской районной тер-

риториальной молодежной изби-

рательной комиссии на террито-

рии Артинского городского окру-

га формируется новый состав 

Артинской районной террито-

риальной молодежной  избира-

тельной комиссии. 

Территориальная молодеж-

ная избирательная комиссия   яв-

ляется постоянно действующим  

органом      при          Артинской  

районной территориальной из-
бирательной  комиссии и  со-
здается с целью  организации и 
проведения выборов депутатов 
молодежных парламентов и 
иных выборных органов уче-
нического и молодежного само-
управления в Артинком город-
ском округе, а также для актив-
ного участия в мероприятиях по 
реализации Программы 
«Правовое просвещение граж-
дан, организаторов и других 
участников выборов и референ-
думов в Артинском городском 
округе», по поручению соответ-
ствующего уровня избиратель-
ных комиссий участия в меро-
приятиях в период  проведения 
избирательных кампаний всех 
уровней в рамках избирательно-
го законодательства.                                                                                                        

  Численный состав Ар-

тинской районной территори-

альной молодежной  избира-

тельной комиссии - 8 членов 

комиссии с правом решаю-

щего голоса. 

Членами Артинской район-
ной территориальной моло-
дежной избирательной комис-
сии могут быть граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте 
от 14 до 35  лет включительно, 
постоянно или преимуще-
ственно проживающие на тер-
ритории  Свердловской обла-
сти. 

Субъектами выдвижения 

кандидатур могут быть: 

- политические партии, их 
региональные отделения и  

иные структурные под-

разделения политических пар-

тий, иные общественные объ-

единения;  

- Молодежный парла-

мент Свердловской области;  

- Актив молодежи Ар-

тинского городского округа. 

Документы необходи-

мые для выдвижения можно 

получить в Артинской район-

ной территориальной избира-

тельной комиссии (п. Арти, 

ул. Ленина, д. 100, каб.№5 тел. 

2-27-61) Предложения по со-

ставу молодежной избира-

тельной комиссии  принима-

ются с 1 ноября  по 30 нояб-

ря  2012 года в рабочие дни с 

8-00 до 17.00 часов. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&noreask=1&img_url=news.mail.ru%2Fmainimage%2Fpic%2Fd7%2F5a%2
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=archive.kremlin.ru%2Fdyn_images%2Fimg69270.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%
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С 1 ноября вступают в 

силу основные изменения Фе-

дерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской 

Федерации».Федеральный за-

кон «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О полити-

ческих партиях" и Федераль-

ный закон "Об основных га-

рантиях избирательных прав и 

права на участие в референду-

ме граждан Российской Феде-

рации"» был подписан Прези-

дентом РФ 2 октября и опубли-

кован в «Российской газете» 5 

октября 2012 года. 

 Остановимся на наибо-

лее ключевых изменениях в 

этом законе: 

1) единым и единствен-

ным общим днем голосования 

устанавливается второе вос-

кресенье сентября года истече-

ния срока полномочий органов 

государственной власти, орга-

нов местного самоуправления 

и депутатов указанных орга-

нов, а в год проведения выбо-

ров депутатов Государствен-

ной Думы – день голосования 

на указанных выборах.. 

НОВАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

С этой датой также связы-

вается истечение срока, на кото-

рый были избраны органы и де-

путаты – этот срок истекает во 

второе воскресенье сентября, а 

год проведения выборов депута-

тов Государственной Думы – 

день голосования на этих выбо-

рах. 

В связи с введением одного 

единственного официального дня 

голосования из Федерального 

закона исключен запрет на голо-

сование на выборах более чем по 

четырем избирательным бюлле-

теням. 

Как планируется переход к 

такому единому дня голосова-

ния? 

Новая редакция статьи 811 

Федерального закона предусмат-

ривает, что  если срок, на кото-

рый были избраны орган госу-

дарственной власти субъекта 

Российской Федерации, или ор-

ган местного самоуправления, 

или депутаты указанных орга-

нов, истекает после 31 декабря 

2012 года, следующие выборы 

проводятся во второе воскресе-

нье сентября года, в котором ис-

текает указанный срок, а в год 

проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской 

Федерации очередного созыва – 

в день голосования на указанных 

выборах, а сроки полномочий 

соответствующих органов и де-

путатов продлеваются либо со-

кращаются. 

Проведение выборов в ор-

ганы государственной власти  

субъектов Российской Федера-

ции и органы местного само-

управления в другие дни до-

пускается в случаях досрочно-

го прекращения полномочий 

указанных органов, избрания 

вновь образуемых органов 

государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации 

и органов местного само-

управления вновь образован-

ных муниципальных образова-

ний, проведения повторных и 

дополнительных выборов, а 

также в иных случаях, преду-

смотренных Федеральным за-

коном. 

2) Согласно новой редак-

ции пункта 2 статьи 18 Феде-

рального закона  одномандат-

ные и (или) многомандатные 

избирательные округа образу-

ются сроком на десять лет. 

Новая схема одномандатных и 

(или) многомандатных избира-

тельных округов определяется 

не позднее чем за 80 дней до 

истечения срока, на который 

была утверждена прежняя схе-

ма одномандатных и (или) 

многомандатных избиратель-

ных округов. Соответствую-

щий законодательный 

(представительный) орган гос-

ударственной власти, предста-

вительный орган муниципаль-

ного образования утверждает 

новую схему избирательных 

округов не позднее чем за 20 

дней до истечения срока, на 

который была утверждена 

прежняя схема одномандат-

ных и (или) многомандатных 

избирательных округов. 

 

СТР. 3 Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Срок начала исполнения 

данных положений: схема из-

бирательных округов по но-

вым правилам должна быть 

утверждена на муниципаль-

ном уровне представитель-

ным органном муниципально-

го образования не позднее 

чем за один год до ближайше-

го дня голосования на соот-

ветствующих выборах, а для 

проведения выборов во вто-

рое воскресенье сентября 

2013 года – не позднее 1 фев-

раля 2013 года. 

Избирательная комис-

сия, организующая выборы 

определяет схему одноман-

датных и (или) многомандат-

ных избирательных округов и 

представляет ее на утвержде-

ние в представительный орган 

муниципального образования 

не позднее 1 июня года, пред-

шествующего году назначе-

ния соответствующих выбо-

ров, а для проведения выбо-

ров во второе воскресенье 

сентября 2013 года – не позд-

нее 1 декабря 2012 года. 

3) Согласно новой ре-

дакции пункта 1 статьи 19 Фе-

дерального закона избира-

тельные участки являются 

едиными для всех выборов, 

проводимых на соответствую-

щей территории. 

Избирательные участки 

образуются по согласованию 

с соответствующей террито-

риальной комиссией главой 

местной администрации му-

ниципального района, город-

ского округа, на основании 

данных о числе избирателей, 

из расчета не более чем три 

тысячи избирателей на каж-

дом участке. Избирательные 

участки образуются сроком 

на пять лет с учетом местных  

и иных условий, исходя из необ-

ходимости создания максималь-

ных удобств для избирателей, 

участников референдума. 

В местах временного пре-

бывания избирателей 

(больницы, санатории, СИЗО и 

т.д.) избирательные участки об-

разуются территориальной изби-

рательной комиссией  на уста-

новленный ею срок не позднее 

чем за 30 дней до дня голосова-

ния. 

Срок перехода к данной 

системе образования избира-

тельных участков:  избиратель-

ные участки образуются сроком 

на пять лет в соответствии новы-

ми требованиями не позднее 20 

января 2013 года. 

4) Не менее, а может более 

значимыми выглядят изменения, 

затрагивающие участковые из-

бирательные комиссии. 

Если попытаться суммиро-

вать принятые изменения в не-

сколько тезисов, то получиться 

следующая картина: 

- срок полномочий участ-

ковых избирательных комиссий 

составляет 5 лет (за исключени-

ем участковых избирательных 

комиссий, сформированных в 

местах временного пребывания 

граждан, срок полномочий кото-

рых оставлен таким же как и 

сейчас); 

- полномочия участковой 

избирательной комиссии могут 

быть прекращены досрочно по 

решению территориальной изби-

рательной комиссии в случае 

ликвидации избирательного 

участка в связи с уточнением 

перечня избирательных участ-

ков; 

- возможное количество 

членов участковой избиратель-

числа избирателей теперь уста-

навливается в Федеральном за-

коне и  варьируется от 3 до 16 

членов УИК; 

- формирование составов 

участковых избирательных ко-

миссий осуществляется в при-

вычном порядке с одной ого-

воркой, количество вносимых 

кандидатур ото всех субъектов 

их выдвижения, включая поли-

тические партии и обществен-

ные объединения, не ограничи-

вается, при этом в состав УИК 

может быть назначен, как и 

прежде, только один член от 

каждой партии/общественного 

объединения; 

- и здесь мы выходим на 

понятие резерва состава участ-

ковых избирательных комис-

сий. Не назначенные в состав 

участковых комиссий кандида-

туры зачисляются в резерв со-

ставов участковых комиссий, 

который будет формироваться 

Избирательной комиссией 

Свердловской области в поряд-

ке, установленном Центральной 

избирательной комиссией Рос-

сийской Федерации; 

- именно из резерва соста-

ва участковых избирательных 

комиссий происходит назначе-

ние территориальной избира-

тельной комиссией членов 

участковых комиссий в случае 

их выбытия, включая межвы-

борный период. 

Участковые избиратель-

ные комиссии в соответствии с 

новыми требованиями должны 

быть сформированы не позднее 

30 апреля 2013 года. 

 
Председатель Артинской 

районной  территориальной 
избирательной комиссии 

Н.Н.Щапова 


