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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. Продолжение. Начало в «Вестнике изби-
рателя» № 1 ноябрь 2012 года. 

Евгений Владимирович Куйвашев — губернатор Свердловской области  с 29 мая 
2012 года. 

В 1993 году окончил Тобольское медицинское училище, в 1999 году — Московский 

военный институт Федеральной пограничной службы РФ (ныне — Московский погра-
ничный институт ФСБ России). 

С 2000 по 2005 год глава администрации п.г.т. Пойковский Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округа. С 2004 по 2005 год - заместитель начальни-

ка управления судебных приставов Москвы. 30 ноября 2005 года депутаты Тоболь-
ской городской Думы утвердили его на посту главы администрации Тобольска. 5 

июля 2007 года избран  главой администрации Тюмени.  

С 29 января 2011 года – заместитель  полномочного представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе. 6 сентября 2011 года  был назначен полномочным 

представителем президента РФ в Уральском Федеральном округе. 
 

 Денис Владимирович Паслер — председатель Правительства Свердловской обла-

сти с 19 июня 2012 года. Образование высшее -  окончил Уральский государственный 
горный университет. Работал на шахте Североуральского бокситового рудника, позд-

нее на Североуральском заводе ЖБИ. С 2005 года возглавлял ЗАО «ГАЗЭКС», круп-
нейшее ГРО Свердловской области. А с 25 декабря 2010 года - генеральный директор 

ОАО Екатеринбурггаз.  В период с 2008 по 2011 год — депутат Палаты Представите-

лей Законодательного Собрания Свердловской области от Серовского избирательного 
округа. С декабря 2011 года — депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 
 

 
 

Людми́ла Валенти́новна Ба́бушкина председатель Палаты Представителей Зако-

нодательного Собрания Свердловской области с 2007 года. Председатель Законода-
тельного Собрания Свердловской области с 20 декабря 2011 года. Образование выс-

шее - окончила Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС им Шверника, эконо-
мист.  

1969−1991 гг.- Режевской химический завод, военное представительство Министер-
ства обороны СССР, г. Реж. 1991−1997 гг. — руководитель службы ПФР по городу 

Реж Отделения Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области.  

С 1997 г.- заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области. 2004−2007 гг.- заместитель председателя Па-

латы Представителей Законодательного Собрания свердловской области.  
 

Чайников Валерий Аркадиевич -  председатель Избирательной комиссии Сверд-

ловской области с 13 сентября 2012 года. 
Образование — высшее. В 1995 г. окончил Уфимскую Высшую школу МВД СССР по 

специальности «юриспруденция». 
С 2000 г. по 2001 г. – мировой судья Управления Судебного департамента в Ханты-

Мансийском автономном округе. В 2006 году назначен судьей арбитражного суда 

Самарской области. С октября 2010 г. – председатель судебного состава. Судья вто-
рого квалификационного класса. Стаж работы по юридической профессии – более 

23 лет. Место работы и должность на момент выдвижения: заместитель руководите-
ля службы мировых судей Самарской области. 

В состав комиссии выдвинут Центральной избирательной комиссией Российской Фе-

дерации. 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 1 март 2013 г. 

 

 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

7 марта на территории Артин-

ского городского округа завершил-
ся прием предложений по выдви-

жению кандидатур в составы и ре-
зерв участковых избирательных 

комиссий.  

     В формировании УИК приняли 

Обновляются правила  
думских выборов 

     1 марта 2013 года В.В.Путин, 

внес в Госдуму проект закона, воз-
вращающего смешанную систему 

на выборах депутатов нижней па-
латы федерального парламента. 

Судя по тексту проекта, депутатов 

Госдумы будут выбирать так же, 
как выбирали до 2003 года. 225 

мандатов разыграют между собой 
партии, выдвинувшие списки кан-

дидатов. Партия, набравшая 5% и 
более, получит право создать 

фракцию в Госдуме. Остальные 

депутаты будут избраны по мажо-
ритарной системе в 225 избира-

тельных округах, на которые еще 
предстоит поделить территорию 

страны. Одномандатником может 

быть как член партии, так и бес-
партийный россиянин. 

тических партий. Из общего числа 

представленных кандидатур пре-
зидент выбирает трех кандидатов 

и выдвигает их для избрания на 
должность главы региона.  И уже 

региональный парламент наделят 

одного из них полномочиями гу-
бернатора. 

Прямые выборы губернаторов 
вернулись в Россию в 2012г. С 

инициативой их возвращения вы-
ступил Владимир Путин, будучи 

еще в должности премьера. Закон 

вступил в силу с 1 июня 2012г.  14 
октября 2012 года был проведен 

единый день голосования, в ре-
зультате которого губернаторов 

выбрали в целом  ряде субъектов. 

Однако позднее представители 
многонациональных республик 

высказались против возвращения 
прямых выборов, мотивируя это 

тем, что представители наиболее 
малочисленных этнических групп 

не смогут победить на выборах, 

что будет приводить к межнацио-
нальной розни. В.Путин согласил-

ся с этими доводами и заявил, что 
"надо дать таким регионам право 

учитывать свою специфику при 

решении вопроса определения 
главы региона". 

 участие 7 политических партий: 

Артинское МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», СРО «ПАТРИОТЫ РОС-

СИИ», РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской обла-

сти», СРО Российской  объеди-

нённой партии «ЯБЛОКО», СРО 
ЛДПР, Артинское МО КПРФ, РО 

ПП «Российская партия пенсио-
неров за справедливость» в 

Свердловской области. Собрани-
ем избирателей по месту житель-

ства и месту работы предложено 

153 кандидатур.  

пах организации законодательных 

(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 

власти субъектов Российской Фе-
дерации". Принятый документ 

предусматривает, что губернаторы 

могут не только избираться в ходе  
прямых выборов, но и утверждать-

ся депутатами регионального пар-

ламента с подачи президента Рос-
сии. Во втором случае кандидаты 

на должность губернатора выдви-
гаются президентом РФ по пред-

ставлению политических партий. 

При этом каждая из партий вправе 
представлять президенту РФ не 

менее трех кандидатур на указан-
ную должность, которые могут 

являться членами данной или 

иной политической партии, а так-
же вообще не быть членами поли- 

НОВОЕ В  ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Госдума разрешила регионам 

отменять прямые выборы  
Губернаторов 

     22 марта 2013 года Госдума 
приняла в третьем, окончательном, 

чтении поправки, дающие   право   

регионам   самостоятельно опреде-
лять процедуру выборов своих 

глав. Изменения вносятся в феде-
ральный закон  "Об общих  принци- 

     В настоящее время в соответ-

ствии с законом проводится про-

верка представленных документов, 

ввод данных по кандидатурам чле-

нов УИК в систему ГАС «Выборы», 

работа по определению составов 

комиссий и формированию резерва 

составов. 18 апреля 2013 года со-

стоится заседание Комиссии по 

назначению составов участковых 

избирательных комиссий и их пред-

седателей.  

Секретарь Артинской ТИК 

О.А.Цивунина 
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СТР. 2 

 

13 февраля 2013 года со-
стоялся «круглый стол» по 

вопросам организации работы 

молодежных избирательных 
комиссий Свердловской обла-

сти. Организатором данного 
мероприятия выступила Мо-

лодежная избирательная ко-
миссия Свердловской обла-

сти. В работе «круглого сто-

ла» принял участие председа-
тель Артинской районной тер-

риториальной молодежной 
избирательной комиссии 

Дмитрий Рыжов. 

Организаторы проинформиро-
вали участников «круглого стола» 

о плане работы на первое полуго-
дие 2013 года. Все молодежные 

избиркомы будут работать по сле-
дующим направлениям: подготов-

ка к выборам депутатов Молодеж-

ного парламента Свердловской 
области, проведение выборов ор-

ганов молодежного и школьного 
самоуправления, организация де-

ятельности дискуссионных клубов, 

клубов избирателей, организация 
мероприятий   по   повыше- 

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ 

нию правовой культуры избирателей 
и будущих избирателей. 

Молодые теркомовцы презенто-

вали для коллег интересные задум-
ки по работе с молодежью в муни-

ципальных образованиях.  
Так, о выборах межшкольного пар-

ламента Березовского городского 
округа, состоявшихся 28 февраля, 

рассказала Вахмистрова Елена, сек-

ретарь Березовской городской моло-
дежной избирательной комиссии. 

Практикой проведения Дня моло-
дого избирателя поделилась Шитова 

Елена, председатель Нижнетурин-

ской районной молодежной избира-
тельной комиссии. Это и праздник 

«День молодого избирателя», и кон-
курс командных проектов «Вместе 

сможем многое», и «круглые сто-
лы». Председателем Кировской рай-

онной молодежной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга Па-
новой Светланой была поднята про-

блема составления списков избира-
телей. Участники встречи разошлись 

во мнениях по организации этой 

работы, но однозначны были в том, 
что данный вопрос надо изучать, и  

порядок составления списков 
должен быть отражен в Положе-

нии о выборах депутатов Моло-

дежного парламента с учетом 
опыта проведения предыдущей 

кампании.  
Самое же оживленное и 

острое обсуждение получила ини-
циатива председателя Молодеж-

ного парламента Свердловской 

области Руслана Марыгина о про-
ведении Интернет - голосования 

на предстоящих выборах област-
ного молодежного  

парламента. В ходе обсуждения 

молодые люди сами нашли ком-
промисс в этом вопросе: «Всё 

новое и инновационное – это хо-
рошо, но от традиционных мето-

дов отказываться нельзя». 
     Отрадно, что ни один участ-

ник «круглого стола» не оставал-

ся равнодушным. Молодые люди 
поднимали различные проблемы 

и пробовали получить друг у дру-
га ответы на многочисленные 

вопросы: какой орган молодеж-

ного самоуправления можно счи-
тать самым эффективным, какая 

форма мероприятий для молоде-
жи наиболее приемлема, чем за-

нимается в настоящее время Мо-

лодежный парламент Свердлов-
ской области?  

     Участники «круглого стола» 
выразили надежду на то, что 

встречи подобного формата ста-
нут традиционными и будут осно-

вой их взаимодействия. 

     Можно считать, что цель про-
ведения «круглого стола» для 

молодежных теркомов состава 
2012-2014 годов достигнута – 

состоялось непосредственное 

знакомство молодых избиркомов-
цев и живое обсуждение общих 

для всех тем. 
 

И.В.Бастрикова, заведующая ин-

формационно-аналитическим от-

делом Избирательной комиссии 

Свердловской области  

Темы общие, обсуждение –заинтересованное 

СТР. 3 Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

     22 марта 2013 года в акто-
вом зале администрации Ар-

тинского городского округа 

состоялась очная защита ра-
бот, поступивших на муници-

пальный этап  областного 
конкурса среди учащихся 

учреждений общего и про-
фессионального образова-

ния «Мы выбираем буду-

щее». 
     На конкурс было представле-

но 8 работ, в подготовке которых 
приняли участие учащиеся сред-

них школ п. Арти и Артинского 

лицея.   
     В состав конкурсной комиссии 

вошли представители управле-
ния образования Артинского го-

родского округа, Центра детско-
го творчества, Артинской район-

ной территориальной избира-

районной  молодежной избиратель-
ной комиссии.  

      Интересной работой, по мнению 

жюри, признан  реферат учащихся 
6 класса МКОУ «Артинская СОШ № 

6»  Якушевой Марии и Николаевой 
Анны «Частушки о выборах как спо-

соб народного отношения к избира-
тельному праву», научный руково-

дитель Ядрышникова Е.М., учитель 

русского языка и литературы.  По-

бедителями в третьей возрастной 
группе стали учащийся 9 класса 

МАОУ «Артинский лицей» Ватлин 
Виктор и его научный руководи-

тель, учитель истории и общество-

знания, Нечаева Л.Г. Его работа на 
тему «Президентская власть в США 

и Российской Федерации: сравни-
тельная характеристика» вызвала 

особый интерес у конкурсного жю-

ри и  всех участников конкурса.    

Первое место  в первой группе, 

среди учащихся 1-4 классов при-
своено творческой работе «Мои 

права», автором которой является  

учащийся 3А класса МАОУ 
«Артинский лицей» Строганков 

Назар (руководитель Строганкова 
С.В.).  Работы победителей муници-

пального этапа (первые места в 
группах), оформленные в соответ-

ствии с требованиями условий кон-

курса, направлены на межтеррито-
риальный этап конкурса, в котором 

примут участие работы школьников 
Артинского, Ачитского, Нижнесер-

гинского, Шалинского Красно-

уфмского городских округов и г. 
Красноуфимска.  

     Желаем участникам успехов при 
прохождении следующего этапа 

конкурса! 

 

ШАГ ЗА ШАГОМ В БУДУЩЕЕ 

     Под таким названием состо-
ялся III муниципальный конкурс 

социально-значимых проектов 

учащихся образовательных учре-
ждений Артинского городского 

округа. 
     На конкурс было представле-

но 4 проекта.  
     Наивысшую оценку заслу-

жила разновозрастная команда 

учащихся МКОУ «Артинская СОШ 
№ 1» в составе Потемкиной Ана-

стасии, Туканова Максима, Кичи-
гина Гавриила, Бойдосова Алек-

сандра, представившая проект 

«Чистый поселок?!» (руково-
дитель Мехоношина Л.И.), вто-

рое место – проект «Прошлое и 
настоящее Артинского завода»,  

учащейся МКОУ «Артинская СОШ № 
6”  Злоказовой       Анастасии   

(руководители Шевалдина Л.Н. и 

Изгагина И.П.), третье место – 
проект «Дни воинской славы» уча-

щихся  7 класса МКОУ «Артинская 
СОШ №6 Константиновой Татьяны  

и Волковой Татьяны (руководители  
Чебыкин А.А. и Чебыкина Ю.А.). 

    В номинации отмечен проект 

«Перспектива развития деревни 
Артя-Шигири» Кадирова Азата, 

учащегося 7 класса (руководитель  
 Кадирова А.Н.).   

     Защита проектов прошла ярко 
и убедительно. 

     Конкурс показал, что совре-
менная молодежь не стоит в сто-
роне от социальных процессов, 
происходящих в гражданском об-
ществе. Ребятами обозначены ак-
туальные проблемы и предложены 
варианты их решения.  

 
Председатель Артинской район-

ной  территориальной избиратель-
ной комиссии Н.Н.Щапова 

Я-ГРАЖДАНИН! БУДУЩЕЕ  ЗА НАМИ 


