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Учет избирателей  – процесс постоянный 
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, зарегистрированных  

на территории Артинского городского округа по состоянию на 01 июля 2013 года  

Наименование  

населенного пункта 

Кол-во  

избирателей 

Наименование  

населенного пункта 

Кол-во  

избирателей 

Наименование  

населенного пункта 

Кол-во  

избирателей 

Азигуловская с/а 951 Манчажская с/а 1766 д. Попово 30 

с. Азигулово 664 с. Манчаж 1530 д. Соколята 111 

д. Биткино 161 д. Кадочниково 91 д Турышовка 54 

д. Дружино-Бардым  73 д. Токари 145 с. Сажино 1162 

д. Журавли 53 Н-Златоустовская с/а 293 Свердловская с/а 1101 

Артинская  п/а 11656 с. Н.-Златоуст 141 д. Андрейково 236 

п. Арти 11325 д. Усть-Кишерть 73 д Полдневая 244 

п. Усть-Югуш 331 д. Широкий Лог 68 с. Свердловское 621 

Барабинская с/а 809 д.Черепаново 11 Симинчинская с/а 888 

с. Бараба 345 Пантелейковская с/а 394 д.Верхний Бардым 286 

с. Большие Карзи 212 д. Евалак 7 д.Нижний Бардым 299 

д. Волокушино 31 с. Пантелейково 387 д Головино 15 

д. Омельково 156 Поташкинская с/а 928 с. Симинчи 288 

д. Малая Дегтярка 65 д Артя-Шигири 303 Староартинская с/а 837 

Куркинская с/а 467 д.Верхние Арти 5 д. Сенная 75 

с. Курки 457 с. Поташка 620 д. Стадухино 57 

д. Мараканово 10 Пристанинская с/а 1199 д. Ст. Арти 705 

М-Карзинская с/а 813 д. Волково 45 Сухановская с/а 788 

д. Байбулда 129 д. Чекмаш 65 с. Сухановка 645 

д. Ильчигулово 282 д. Комарово 17 д. Черкасовка 143 

с. Малые Карзи 402 д.Югуш 4 У-Манчажская с/а 497 

М-Тавринская с/а 935 д.Афанасково 207 с.Усть-Манчаж 114 

д. Багышково 310 с. Пристань 861 д. Бакийково 241 

д. Рыбино 52 Сажинская с/а 1577 д.Бихметково 142 

с. Малая Тавра 573 д.Конево 220 Березовская с/а 555 

Сведения о численности избирателей по годам  

год 2007 2208 2009 2010 2011 2012 01.01.2013 01.07.2013 

количество 26682 26915 26727 26848 26743 26571 26533 26454 
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Артинской районной территориальной избирательной комиссии Август 2013 г. 

 

 

 лице российский триколор был 
официально поднят впервые и 
заменил красное полотнище с 
серпом и молотом. Позднее, 20 
августа 1994 года был принят 
Указ Президента РФ № 1714 
«О Дне Государственного фла-
га Российской Федерации». 

Загадка Петра I 

 До сих пор для всех остает-
ся загадкой, чем руководство-
вался Петр I, когда подбирал 
цвета триколора и определял 
их расположение. Историки 
могут лишь высказывать мне-
ния, но ни одно из них, к сожа-
лению, нельзя считать оконча-
тельно достоверным. Точно 
известно лишь одно – в каж-
дом цвете российского флага 
есть свой определенный 
смысл. 

По одной из версий белый цвет 
означает свободу, синий – Бо-
городицу, покровительствую-
щую России, красный – дер-
жавность. Вторая версия гла-
сит, что белый цвет символи-
зирует благородство, синий – 
честность, красный – смелость 
и великодушие, которым отли-
чается русский народ. Нако-
нец, еще одна версия такова: 
белый – символ чистоты, прав-
ды, нетленного совершенства, 
синий означает веру и вер-
ность, постоянство и правду, 
красный цвет символизирует 
энергию, силу, мужество и 
кровь, пролитую россиянами 
за родное Отечество.  

статус. В 1896 году, накануне – 
коронации Николая II, мини-
стерство юстиции определило: 
национальным должен 
«окончательно считаться бело-
сине-красный цвет, и никакой 
другой». Однако уже в апреле 
1918 года большевики упразд-
нили это решение и заменили 
трехцветное полотнище на ре-
волюционно-красный флаг.   

Вернулся же триколор через 
несколько десятилетий. Обра-
щаясь к страницам не столь 
далекой истории, напомним, 
что 22 августа 1991 года Вер-
ховный Совет РСФСР отменил 
вердикт коммунистов и поста-
новил считать «полотнище из 
белой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным 
флагом России. Именно в этот 
День над Белым домом в сто - 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

22 августа наша страна отме-
тит День Государственного 
флага Российской Федерации. 

Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят на первом рус-
ском военном корабле «Орел» 
во времена царствования Алек-
сея Михайловича. Однако этому 
кораблю довелось недолго пла-
вать под новым знаменем. Спу-
стившись по Волге до Астраха-
ни, он был сожжен сподвижни-
ками Степана Разина. 
Законным же «отцом» триколо-
ра признан Петр I. Его Указ от 
20 января 1705 года гласил – 
«на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-сине-
красный флаг. Образец полот-
нища и порядок горизонтальных 
полос Петр I определил сам. Но 
только спустя два столетия три-
колор получил официальный  



СТР. 2 

 

В апреле 2013 года в Сверд-
ловской области завершен этап 
формирования участковых из-
бирательных комиссий на пяти-
летний срок полномочий. Всего 
в области сформировано 2485 
составов УИК с количеством 
членов комиссий с правом ре-
шающего голоса 24907 человек.  
На территории Артинского го-
родского округа  сформировано 
46 участковых избирательных 
комиссий, в состав которых во-
шли 291 член с правом решаю-
щего голоса. 

Формирование составов 
участковых избирательных ко-
миссий осуществлялось в при-
вычном порядке. Выдвинуть 
своего представителя в состав 
УИК имели право политические 
партии, общественные объеди-
нения, представительный орган 
муниципального образования, 
собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, 
учебы. Новым является то, что 
количество вносимых кандида-
тур от всех субъектов выдвиже-
ния,   включая       политические  

8 сентября— единый 
день голосования 

В Свердловской области 
полным ходом  идут  избира-
тельные кампании по выбо-
рам, назначенным на 8 сентяб-
ря 2013 года . 

В Свердловской области 
проводится 61 избирательная 
кампания, а именно:  

- дополнительные выборы де-
путата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по 
Кировскому одномандатному 
избирательному округу № 8;  

- выборы 19 глав городских 
округов и муниципальных 
районов;  

- выборы 15 глав городских 
и сельских поселений;  

- выборы 25 представитель-
ных органов местного само-
управления;  

- дополнительные выборы 
двух депутатов Думы Ново-
уральского городского округа.  

http://www.ikso.org  

УИК – главное звено в системе  
избирательных комиссий 

партии и общественные объ-
единения, не ограничивалось. 
Из тех кандидатур, которые не 
вошли в состав УИК, Избира-
тельная комиссия Свердлов-
ской области сформировала 
резерв составов участковых ко-
миссий. Именно из резерва со-
става участковых избиратель-
ных комиссий будет прово-
диться назначение территори-
альной избирательной комис-
сией членов участковых комис-
сий в случае их выбытия по тем 
или иным причинам. Назначе-
ние нового члена УИК должно 
проводиться, как и прежде, с 
соблюдением требований изби-
рательного законодательства 
(вакантное место замещается 
представителем того же субъ-
екта выдвижения). Неизменной 
осталась норма не менее 50% 
представительства в участко-
вой комиссии выдвиженцев от 
политических партий, где при-
оритет имеют парламентские 
партии. В каждую комиссию 
вошел только один представи-
тель от партии. Эти нормы со-
блюдаются неукоснительно.  

Всего в УИК назначены 
291 человек, из них 236 чело-
век (81,09% ) от политических 
партий: Всероссийская полити-
ческая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» - 46 человек, политиче-
ская партия «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации» - 45, политическая 
партия ЛДПР - 39, политиче-
ская партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» -45, поли-
тическая партия «Патриоты 
России» -28, политическая пар-
тия «ЯБЛОКО» - 14 человек, 
55 человек предложены собра-
ниями избирателей по месту 
работы и жительства. 

Одним из основных крите-
риев  при назначении    членов  
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УИК для территориальной 
избирательной комиссии яв-
ляются опыт работы в соста-
вах избирательных комиссий 
и уровень образования канди-
датов. Это очень важные 
условия, так как объем юри-
дических и других знаний, 
которыми должны владеть 
организаторы выборов, огро-
мен. Кроме того, профессио-
налы уже владеют методика-
ми разрешения нестандарт-
ных задач, возникающих на 
избирательных участках, зна-
ют с кем и по каким вопросам 
взаимодействовать, хорошо 
изучили процедуру подсчета 
голосов избирателей и подве-
дения итогов голосования. 
Такие люди не допустят кон-
фликтов ни с избирателями, 
ни с наблюдателями, ни с кан-
дидатами. Так, в составы 46 
сформированных в Артин-
ском городском округе УИК 
вошли 270 человек (92,78% от 
численного состава комиссий) 
уже имеющих опыт работы в 
комиссиях; 83 человека  
(28,5% от численного состава 
комиссий) имеют высшее об-
разование, из них 3 человека   

-высшее юридическое. 
      Кроме того, в составы УИК 
назначены 3  действующих чле-
на территориальной  молодеж-
ной избирательной комиссии. 

То обстоятельство, что со-
ставы УИК и их резерв сформи-
рованы на пять лет, предостав-
ляет нам возможность значи-
тельно повысить уровень про-
фессиональной компетентности 
членов комиссий.  В соответ-
ствии с Программой обучения 
членов участковых избиратель-
ных комиссий, резерва составов 
участковых избирательных ко-
миссий Артинского городского 
округа  на 2013 год, утвержден-
ной решением № 7/67 от 16мая 
2013 года, Артинская районная 
территориальная избирательная 
комиссия приступила к обуче-
нию в форме выездных кусто-
вых семинаров.  

Для организации обучения 
все члены участковых избира-
тельных комиссий и их резерв-
ного состава  объедены в 8 
групп, численностью 50-60 че-
ловек. По согласованию с пред-
седателями УИК определен 
учебный день – пятница с 14 ча-
сов.  

В период с 24 апреля  по 2 
августа 2013 года ТИК проведен  
один семинар с  руководящим 
составом комиссий и 8 семина-
ров с членами УИК и резервом. 
Занятия проходили в лекцион-
ной форме с применением элек-
тронных презентаций.   В ходе 
семинаров его участники рабо-
тали с текстами нормативно-
правовых актов, применяемых 
на выборах, познакомились с 
последними изменениями, вне-
сенными в законодательство о 
выборах и  рассмотрели вопро-
сы:  о месте и роли УИК в си-
стеме избирательных комиссий 
в Российской Федерации, 
Свердловской области,  об ос-
новных избирательных систе-
мах на выборах в Российской 
Федерации, Свердловской обла-
сти.  Каждой комиссии выданы 
методические пособия к семина-
ру № 1, с помощью которых 
члены комиссий смогут 
«закрепить» полученные зна-

ния. 
Таким образом, свою про-

фессиональную  подготовку по-
высили 395 человек из 499 чле-
нов  и резервистов УИК. В тре-
тьем и четвертом кварталах обу-
чение продолжится.  

Подробно с информацией о 
ходе обучения вы можете озна-
комится на сайте Артинской 
районной ТИК в разделе 
«Формирование и обучение 
УИК».  

 
Председатель Артинской район-

ной  территориальной избиратель-
ной комиссии Н.Н.Щапова 


