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Список избирательных участков на выборы 6 декабря 2013г. 

 № 
изб. 
уч. 

  
  

Центр избирательного участка и 
место расположения участковой 

избирательной комиссии 

Границы 
избирательных участков 

97 

  

п. Арти, 
МОУ Артинская СОШ № 6 
ул.Дерябина,13 

учащиеся с 14 лет и сотрудники образовательного учреждения  МОУ 
«Артинская СОШ№ 6» в возрасте не достигшие ко дню голосования 31 
года. 

100 п. Арти, 
МОУ «Артинская СОШ № 1» 

Учащиеся с 14 лет и сотрудники образовательного учреждения  МОУ 
«Артинская СОШ№ 1» в возрасте не достигшие ко дню голосования 31 
года. 

102 

  

п. Арти, Артинский агротехнический 
техникум ул. Ленина , 258 

Учащиеся с 14 лет и сотрудники образовательного учреждения в возрасте 
не достигшие ко дню голосования 31 года. 

103 

  

п. Усть- Югуш, 

Школа 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие в  п. Усть-Югуш,  Югуш 

104 

  

с. Азигулово, 
Школа  

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие в с. Азигулово, д. Журавли ,д. Д-Бардым д. Биткино 

108 

  

с. Бараба, 

Школа 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие в с. Бараба, д. Волокушино,  д. Большие Карзи, д. 
Малая Дегтярка, д. Омельково 

113 

  

с. Курки, 

Школа 

Избиратели  в возрасте с 14 лет  и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие в с. Курки, д. Мараканово 

114 

  

с. Малые Карзи  школа Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года проживающие с. Малые Карзи, д. Ильчигулово, д. Байбулда 

115 

  

п. Арти, МОУ «Артинский лицей», 

ул. Лесная, 2 

учащиеся с 14 лет и сотрудники образовательного учреждения  МОУ 
«Артинский лицей» Избиратели  в возрасте не достигшие ко дню голосо-
вания 31 года. 

116 

  

с. Малая Тавра 

Школа 

Избиратели    в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие с. Малая Тавра, д. Багышково, д. Рыбино 

119 

  

с. Манчаж, 
Школа 

Избиратели  в возрасте не достигшие ко дню голосования 31 года прожи-
вающие с. Манчаж, д. Кадочниково д. Токари 

126 

  

с. Поташка,  Школа Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие с. Поташка 

127 

  

д. Артя- Шигири , школа 
ул.Школьная,8 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие д. Артя-Шигири 

128 

  

с. Березовка, школа 
  

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие с. Березовка 

129 

  

с. Пристань, 
школа 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие д. Пристань, д. Комарово д. Волково д. Чекмаш д. 
Афонасково 

133 

  

с. Сажино, 
Школа 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие с. Сажино. д. Конево д. Соколята д. Попово д. Туры-
шевка 

137 

  

с. Свердловское 
Школа, 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие с. Свердловское, д. Полдневая д. Андрейково 

141 

  

д. Н-Бардым, 
Школа 
ул. Школьная, 7 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие д. Н-Бардым, Головино 

142 

  

с. Старые Арти 
Школа 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие с. Старые Арти с. Стадухино с. Сенная 

145 

  

с. Сухановка, 
школа 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие с. Сухановка с. Черкасовка 

147 

  

с. Усть-Манчаж 
Школа ул.Школьная,4 
 

Избиратели  в возрасте с 14 лет и не достигшие ко дню голосования 31 
года, проживающие с. Усть-Манчаж, Бихметково д. Бакийково 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии ноябрь 2013 г. 

 

 

все граждане Российской Фе-

дерации, проживающие на тер-

ритории Свердловской обла-

сти, которым на день голосова-

ния исполнилось 14 лет и не 

достигшие ко дню голосования 

(06.12.2013 г.) 31 года, в том 

числе, обучающиеся в образо-

вательных учреждениях, рас-

положенных на территории 

Свердловской области, прохо-

дящие военную службу на тер-

ритории Свердловской обла-

сти. 

Голосование состоится на 

базе каждого образовательного 

учреждения Артинского город-

ского округа 6 декабря 2013 

года с 10.00 до 16.00 часов. 

Организацию подготовки и 

проведения выборов на терри-

тории Артинского городского 

округа  осуществляют: терри-

ториальная молодежная изби-

рательная комиссия, участко-

вые молодежные избиратель-

ные комиссии. 

Всю необходимую инфор-

мацию вы можете получить 

в Артитинской районной 

ТИК, по тел. 2-27-61. 

2013 года назначены выборы 

депутатов Молодежного  пар-

ламента Свердловской обла-

сти. 

Молодежный парламент со-

здан как совещательный и кон-

сультативный орган при Зако-

нодательном Собрании Сверд-

ловской области и состоит из 

50 депутатов, избираемых сро-

ком на 2 года. 

Право избирать депутатов 

Молодежного парламента 

Свердловской области имеют  

Молодежному парламенту быть 
     В соответствии с совмест-

ным постановлением Палат За-

конодательного Собрания 

Свердловской области от 

07.07.2011 г. № 149-СПП «О 

Молодежном парламенте 

Свердловской области» и поста-

новлением Избирательной ко-

миссии Свердловской области 

от 31 октября 2013 года № 

35/217 «Об утверждении Поло-

жения о выборах депутатов Мо-

лодежного парламента Сверд-

ловской области» на 6 декабря  

     Призываем всех молодых избирателей стать активными участника-

ми этих выборов. У вас есть уникальная возможность принять уча-

стие в решении дальнейшей судьбы нашей страны, нашей области и 

нашего города. Так давайте не упустим ее. Каждый из нас молодых и 

перспективных – со своими идеями, знаниями, упорством и энтузиаз-

мом, сможет занять достойное место в обществе. И помните, будущее – 

за нами, и мы в ответе за него! 



СТР. 2 

 

Молодежный парламент 
Свердловской области был создан 
по инициативе молодежи, Избира-
тельной комиссии Свердловской 
области, членов Общественной 
молодежной палаты при Област-
ной Думе Законодательного Собра-
ния Свердловской области, а также 
представителей молодежных пар-
ламентских структур в муници-
пальных образованиях. 

Положение о Молодежном 
парламенте утверждено Постанов-
лением двух палат Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти от 07.07.2011 г. № 194-СПП. 

На основании утвержденного 
Положения с 16 по 17 октября 2011 
года впервые в Свердловской обла-
сти прошли прямые выборы депу-
татов молодежного парламента. 
Было избрано 50 молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет из более 
чем 25 муниципальных образова-
ний. Выборы проходили по мажо-
ритарной и пропорциональной си-
стемах. 30 депутатов избирались 
по 24 мажоритарным округам на 
территории Свердловской области. 
Остальные 20 – по единым избира-
тельным округам в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле по спискам поли-
тических партий и общественных 
объединений. Депутаты выбраны 
сроком на 2 года. 

Подобные выборы можно 
назвать уникальными не только 
для Свердловской области и 
Уральского Федерального округа, 
но и для России в целом, потому 
что единицы парламентских струк-
тур в Субъектах страны были из-
браны подобным способом. 

Хочется отметить, что моло-   

Два года короткого пути 

дежный парламент создавался в 
целях стимулирования участия 
молодых граждан в реализации 
молодежной политики на террито-
рии Свердловской области, вовле-
чения молодежи в общественно-
политическую деятельность, по-
вышения социальной активности 
и социальной ответственности 
молодежи, формирования предпо-
сылок развития гражданского об-
щества, а также организации взаи-
модействия молодежи с органами 
законодательной и исполнитель-
ной власти и органами местного 
самоуправления в части разработ-
ки, принятия и реализации норма-
тивно-правовых актов, затрагива-
ющих права и законные интересы 
молодежи. 

Внутренняя работа в Моло-
дежном парламенте заключалась в 
проведении заседаний комитетов 
парламента, участия молодых де-
путатов в деятельности профиль-
ных комитетах Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
проведение заседаний Молодеж-
ного парламента, проведение засе-
даний Совета парламента. 

За время работы было прове-
дено 4 заседания Молодежного 
парламента в г. Екатеринбурге, 
кроме того молодые парламента-
рии проводили выездные заседа-
ния в городе Каменск-Уральском, 
Нижнем Тагиле, Нижней Туре и 
т.д. 

В рамках непосредственной 
работы с молодежью депутаты 
парламента реализовали на терри-
тории области десятки молодеж-
ных проектов, проводили различ-
ные форумы, представляли Сверд-
ловскую область на региональных 
и Всероссийских слетах и конфе-
ренциях. 

Принимали участие в обще-
российских спортивных меропри-
ятиях «Кросс Нации», «Лыжня 
России», форумах молодежи 
Уральского федерального округа 
«Актив 2011-2012», форуме моло-
дежи «УТРО-2013» и других. 

Отдельно стоит отметить про-
ект «Совершенствование системы 
формирования местных бюдже-
тов»,      который       реализовался  

совместно с администрацией и 
Думой года Каменск-Уральский, 
депутатов Законодательного Со-
брания и депутатов Молодежного 
парламента. 

Проект заключался в рассмот-
рении доходной части бюджета, 
наполняемости бюджета муници-
пального образования. По резуль-
татам проекта молодые парламен-
тарии смогли не только детально 
ознакомиться с наполняемостью и 
структурой бюджета муниципаль-
ного образования, но и внести 
свои предложения по вариантам 
расходования бюджетных 
средств. 

В 2012 году впервые был про-
веден Межрегиональный форум 
молодежных парламентов на тему  
«Поствыборная реальность: моло-
дежные парламенты как межпар-
тийные площадки подготовки по-
литической элиты – «Россия 
2020». В работе форума приняли 
участие представители молодеж-
ных парламентов трех федераль-
ных округов: Уральского феде-
рального округа, Дальневосточно-
го федерального округа, Сибир-
ского федерального округа. 

Форум – масштабный моло-
дежный проект, в рамках которо-
го  были заслушаны доклады по 
актуальным проблемам развития 
молодежной региональной поли-
тики, обсуждались вопросы о хо-
де работы и достижениях моло-
дежных парламентов каждого ре-
гиона и другие аспекты, актуаль-
ные для современной молодежи. 

Создание и развитие молодеж-
ных парламентов в муниципаль-
ных образованиях – еще одна из 
основных задач депутатов. В те-
чение всего первого созыва сов-
местно с Молодежной избира-
тельной комиссией Свердловской 
области прошли выборы в 10 му-
ниципальных образованиях. 

Кроме того, депутаты Моло-
дежного парламента участвовали 
в качестве кандидатов на 
«настоящих» выборах в органы 
представительной власти в муни-
ципальных образованиях. Так де-
путат парламента Алесей Раубе  

СТР. 3 Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Календарный план 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного пар-

ламента Свердловской области 6 декабря 2013 года (выдержки) 

№ 

п. п. 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 

1 Реализация права кандидата снять свою 

кандидатуру 

Не позднее 2.12.2013 г. Зарегистрированный 

кандидат 

2 Назначение доверенных лиц После регистрации кандидата зарегистрированные 

кандидаты 

3 Назначение члена окружной избиратель-

ной комиссии с правом совещательного 

голоса 

После регистрации кандидата зарегистрированные 

кандидаты 

АГИТАЦИЯ 

4 Проведение агитации Со дня представления доку-

ментов о выдвижении кандида-

та, списка кандидатов до 00.00 

часов 5.12.2013 г. 

кандидаты 

ГОЛОСОВАНИЕ 

5 Голосование в помещениях избирательных 

участков 

6.12.2013 г. 
с 10.00 ч. до 16.00 ч.;  

Участковые мол. из-

бират. комиссии 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

6 Подсчёт голосов на избирательном участ-

ке,  составление протокола УИК об итогах 

голосования на избирательном участке 

После окончания голосования 

в день голосования и до уста-

новления итогов голосования 

(без перерыва) 

Участковые мол. из-

бират. комиссии 

Продолжение, начало на стр. 2 
 
стал депутатом Сысерсткой город-
ской Думы. 

Но главная задача Молодежно-
го парламента – участие в законо-
творческой деятельности. 

Был разработан законопроект о 
поддержке народных и художе-
ственных промыслов. Разработка 
законопроекта началась по инициа-
тиве депутата парламента Антона 
Безденежных после общения с 
председателем комитета по соци-
альной политике В.В. Погудиным. 

Суть законопроекта заключает-
ся в придании народным промыс-
лам официального статуса и регу-
лирование их деятельности на 
уровне региона, защиты прав в 
сфере народных промыслов, за-
крепление статусов «мастер» и 
«подмастерье» на законодательном 
уровне. Данный закон был дорабо-
тан комитетом по социальной по-
литики и принят Законодательным 
Собранием. 

Самым важным этапам в жиз-
ни    и   работе   парламента    стала  
разработка законопроекта «О мо-
лодежи в Свердловской области». 

Более двух лет Молодежный 
парламент совместно с Министер-
ством физической культуры, спор-
та и молодежной политики Сверд-
ловской области, депутатами Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области, молодежными обще-
ственными объединениями, орга-
нами по делам молодежи разраба-
тывали текст данного законопроек-
та. 

Основными задачами закона 
являются: 

1) создание правовых, экономи-
ческих и финансовых условий для 
свободного функционирования и 
развития системы работы с моло-
дежью в Свердловской области; 

2) создание правовых гарантий 
для согласования интересов участ-
ников отношений в сфере образо-
вания; 

3) определение           правового  

положения участников отноше-
ний в сфере образования; 

4) создание условий для полу-
чения образования в Российской 
Федерации иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства; 

5) разграничение полномочий в 
сфере образования между феде-
ральными органами государствен-
ной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами мест-
ного самоуправления. 

Законопроект Правительством 
Свердловской области был внесен 
в октябре 2013 года в Законода-
тельное собрание Свердловской 
области. На данный момент уже 
прошло успешное рассмотрение 
законопроекта в социальном коми-
тете ЗССО. Уверены, что закон «О 
молодежи в Свердловской обла-
сти» будет принят до завершения 
2013 года. 

Председатель Молодежного 
парламента Свердловской  

области Р. Марыгин 


