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Учет избирателей  – процесс постоянный 
СВЕДЕНИЯ о численности избирателей, зарегистрированных  

на территории Артинского городского округа по состоянию на 01 января 2014 года  

Наименование  

населенного пункта 

Кол-во  

избирателей 

Наименование  

населенного пункта 

Кол-во  

избирателей 

Наименование  

населенного пункта 

Кол-во  

избирателей 

Азигуловская с/а 944 Манчажская с/а 1762 д. Попово 27 

с. Азигулово 661 с. Манчаж 1528 д. Соколята 109 

д. Биткино 158 д. Кадочниково 90 д Турышовка 53 

д. Дружино-Бардым  73 д. Токари 144 с. Сажино 1147 

д. Журавли 52 Н-Златоустовская с/а 286 Свердловская с/а 1105 

Артинская  п/а 11606 с. Н.-Златоуст 135 д. Андрейково 235 

п. Арти 11279 д. Усть-Кишерть 72 д Полдневая 249 

п. Усть-Югуш 327 д. Широкий Лог 69 с. Свердловское 621 

Барабинская с/а 810 д.Черепаново 10 Симинчинская с/а 872 

с. Бараба 342 Пантелейковская с/а 393 д.Верхний Бардым 285 

с. Большие Карзи 213 д. Евалак 7 д.Нижний Бардым 290 

д. Волокушино 30 с. Пантелейково 386 д Головино 15 

д. Омельково 158 Поташкинская с/а 923 с. Симинчи 282 

д. Малая Дегтярка 67 д Артя-Шигири 301 Староартинская с/а 824 

Куркинская с/а 470 д.Верхние Арти 5 д. Сенная 75 

с. Курки 460 с. Поташка 617 д. Стадухино 53 

д. Мараканово 10 Пристанинская с/а 1182 д. Ст. Арти 696 

М-Карзинская с/а 808 д. Волково 42 Сухановская с/а 789 

д. Байбулда 127 д. Чекмаш 64 с. Сухановка 647 

д. Ильчигулово 278 д. Комарово 17 д. Черкасовка 142 

с. Малые Карзи 403 д.Югуш 4 У-Манчажская с/а 490 

М-Тавринская с/а 936 д.Афанасково 206 с.Усть-Манчаж 113 

д. Багышково 313 с. Пристань 849 д. Бакийково 239 

д. Рыбино 50 Сажинская с/а 1550 д.Бихметково 138 

с. Малая Тавра 573 д.Конево 214 Березовская с/а 554 

Сведения о численности избирателей по годам  

год 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 

количество 26533 26454 26304 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Май 2014 г. 

 

 

«Ты – будущий избиратель», 
«Твое право выбора»,  «История 
выборов»,  «Мы – будущие изби-
ратели», «Права будущего изби-
рателя»,  «Будущее моей страны - 
моё будущее»,  «Мы выбираем? - 
Нас выбирают?!» и др.  

 В МКОУ  Малотаврин-
ской СОШ и филиале МАОУ 
«Артинский лицей»-«Усть-
Югушинская ООШ» для будущих 
избирателей оформлены инфор-
мационные стенды.  

 13 марта 2014 года в ад-
министрации Артинского город-
ского округа в рамках акции 
«День молодого избирателя» со-
стоялась торжественная церемо-
ния вручения паспортов будущим 
избирателям.  В праздничной об-
становке 32 молодых артинца по-
лучили главный документ граж-
данина России. Важность момен-
та с ребятами разделили их роди-
тели. 

 Все мероприятия сопро-
вождались распространением бук-
лета «Ты- будущий избиратель», 
изготовленный Артинской район-
ной территориальной избиратель-
ной комиссией.  

В 2007 году постановлением 
Центральной избирательной ко-
миссии РФ установлена тематиче-
ская дата календаря  «День моло-
дого избирателя». И вот уже семь 
лет на территории Артинского 
городского округа  в течение фев-
раля-марта проводятся мероприя-
тия с участием молодых избира-
телей, посвященные этой дате. 
Основная цель таких мероприя-
тий – гражданское воспитание 
молодежи, привлечение внимания 
к выборам как единственному 
способу законным образом повли-
ять на формирование власти. 

Акция «День молодого изби-
рателя»  прошла во всех образова-
тельных учреждениях  по инициа-
тиве  Артинской районной терри-
ториальной избирательной комис-
сии.  

Разнообразие форм и тем ме-
роприятий, проведенных в рамках 
акции позволили охватить более 
800 молодых и  будущих избира-
телей.  

Викторина «Знаешь ли ты 
избирательное право?» была про-
ведена в шести образовательных 
учреждениях: МКОУ 
«Березовская ООШ», 
«Малотавринская СОШ», «МКОУ 
«Поташкинская СОШ», МКОУ 
«Манчажская СОШ», МКОУ 
«Свердловская СОШ»,  филиале 
МАОУ «Артинский лицей»-«Усть
-Югушинская ООШ», школьники 
МКОУ «Приста-нинская ООШ» 
отвечали на вопросы викторины  
«Сегодня ученик, завтра избира-
тель», а викторина  
«Избирательное право» прошла  
среди студентов  Артинского аг-
ропромышленного техникума. 
Участниками Круглого стола на 
тему «Нужна ли политика моло-
дежи?»  стали школьники  МКОУ  
«Березовская ООШ».   

День молодого избирателя 

В неформальной беседе за 
круглым столом школьники встре-
тились с главой сельской админи-
страции.    

Интерактивная игра «День мо-
лодого избирателя»  вызвала инте-
рес  у школьников  восьми  образо-
вательных учреждений.  Игра про-
ходила по подобию телепередачи 
«Своя игра».  Участникам было 
предоставлено право выбрать во-
прос  из категории: «События и лю-
ди»,  «Символы», «Законы и доку-
менты», «Права и обязанности 
граждан»,  «Даты».  По результатам 
игры определялись  лучшие знато-
ки избирательного права.  В право-
вой игре «Поэтом можешь ты не 
быть, а гражданином быть обязан!»  
состязались 24 студента агропро-
мышленного техникума.   А на во-
просы игры «Что? Где? Когда?  от-
вечали  команды МКОУ 
«Манчажская СОШ».   Малыши  
Пристанинской школы в игровой 
форме выбирали  любимого героя. 

В большинстве  образователь-
ных учреждений  с учащимися бы-
ли проведены классные часы и за-
нятия. Тематика их различна: 
«Права являются неделимыми»,   
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На территории Артинского го-

родского округа образовано 46 из-

бирательных участков, сформиро-

вано 46 участковых избирательных 

комиссий и резерв составов УИК.

 Количественный состав чле-

нов УИК - 291 человек, утвержден-

ный резерв - 206 человек.  За пери-

од с момента формирования участ-

ковых избирательных комиссий по 

май 2014 года в составы шести 

участковых избирательных комис-

сий внесены изменения. Причины: 

смена места жительства  - 3 случая, 

1- невозможность совмещения ра-

боты по основному месту и дея-

тельности УИК, 1 случай—по соб-

ственному желанию лица и в одной 

УИК изменения возникли в связи 

со смертью члена УИК. 

В соответствии с Концепцией 

обучения кадров избирательных 

комиссий и других участников из-

бирательного (референдумного) 

процесса в Российской Федерации 

в 2013–2015 годах, утвержденной 

постановлением Центральной из-

бирательной комиссии Российской 

Федерации от 23 января 2013 года 

№ 157/1181-6  и Типовой учебной 

программой, принятой Избиратель-

ной     комиссией       Свердловской   

Тяжело в учении—легко в бою 

области,  повышение профессио-

нального уровня организаторов вы-

боров является одной из приоритет-

ных задач территориальной избира-

тельной комиссии.  

 Так, в 2013 году Артинской рай-

онной территориальной избира-

тельной комиссии утверждена Про-

грамма обучения членов участко-

вых избирательных комиссий и ре-

зерва составов участковых комис-

сий на 2013-2015 года.  

Программа предусматривает 

общий объем часов - 19: из них 10

- лекционные занятия, 8  – прак-

тические, и 1 час – итоговое те-

стирование. Цель организации 

обучения – подготовить квалифи-

цированные кадры системы изби-

рательных комиссий. Категория 

слушателей: руководящий состав 

участковой избирательной комис-

сии, члены участковых избира-

тельных комиссий, резерв соста-

вов участковых избирательных 

комиссий. 

 

Учитывая значительную отда-

ленность населенных пунктов от 

центра муниципалитета, обучение 

организаторов выборов проводит-

ся в виде выездных, кустовых се-

минаров. Все члены УИК объеди-

нены в 8 групп по территориаль-

ному признаку. Учитывая сезон-

ные работы сельской местности и 

занятость основного количества 

членов комиссий по основному 

месту работы, семинары прово-

дились в  весенний и осенний 

периоды, в установленный учеб-

ный день – пятницу, во второй 

половине дня.  

Семинары проводились в фор-

ме лекций. Наряду с теоретиче-

скими вопросами, значительное  
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внимание уделяется практиче-

ским занятиям, на которых чле-

ны УИК работают с текстами 

нормативных    актов,  понятия-

ми        и терминами, образцами 

документов, рассматривают и 

разбирают ситуационные задачи. 

Все занятия сопровождаются 

презентациями с использовани-

ем мультимедийного комплекса. 

К каждому семинару территори-

альной комиссией издавалось 

методическое пособие. В 2013-

2014 году для организации обу-

чения теркомом разработаны: 

- 4 методических пособия; 

- 7 презентаций для сопровожде-

ния лекций; 

- 2 деловых игры; 

- ситуационные и практические 

задачи. 

     Обучение проводилось пред-

седателем Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии. Для среза знаний обу-

чающихся по итогам рассмот-

ренных тем было проведено про-

межуточное тестирование с ис-

пользованием материалов Ар-

тинской районной территориаль-

ной избирательной комиссии. 

Для подготовки и проведения 

обучения территориальной изби-

рательной комиссией использо-

вался методический материал, 

размещенный на сайтах РЦОИТ 

при ЦИК РФ, Избирательной 

комиссии Свердловской обла-

сти. 

 Всего в 2013 году в  помещени-

ях образовательных учреждений и 

сельских домов культуры проведе-

но 18 занятий с организаторами 

выборов, из которых участниками 

первого  организационного семина-

ра были председатели участковых 

комиссий, последующие учебные 

занятия проведены для всех членов 

и резервного состава совместно. 

Организуемый таким образом 

учебный процесс, на наш взгляд, 

предполагал обеспечить макси-

мальную посещаемость участников 

семинаров. Подобные формы заня-

тий позволяют организаторам вы-

боров разобрать и снять возникаю-

щие вопросы в ходе работы, обме-

няться опытом, но при всем при 

этом существует и ряд проблем: 

- проблема с посещаемостью. 

Если явка основного состава со-

ставляет 69%, то резерв едва дости-

гает 42%.  Причины следующие: 

занятость по основному месту ра-

боты, отсутствие финансирования 

на транспортные расходы. 

-для организации дистанционно-

го обучения отсутствуют техниче-

ские возможности, не каждый член 

комиссии имеет доступ в интернет, 

да и вообще не у всех есть персо-

нальные компьютеры. 

- формальный подход к зачисле-

нию лиц в резерв, привел к тому, 

что часть кандидатур, из резерва, 

отказываются от прохождения обу-

чения и дальнейшей работы в УИК. 

21 апреля 2014 года состоялся се-

минар  с председателями, бухгалтера-

ми и системными администраторами 

территориальных избирательных ко-

миссий, входящих в Красноуфимский 

МТЦ. 

Пятый по счету семинар с органи-

заторами выборов был проведен Из-

бирательной комиссией Свердловской 

области на базе Красноуфимской рай-

онной ТИК. В нем приняли участие 

представители Красноуфимской го-

родской, Артинской, Ачитской, Крас-

ноуфимской, Нижнесергинской, Ша-

линской районных и Староуткинской 

поселковой территориальных избира-

тельных комиссий. 

Участников семинара приветство-

вали главы муниципалитетов Красно-

уфимский округ» -Ряписов О.В., и ГО 

Красноуфимск -Артемьевских В.В., 

председатель Избирательной комис-

сии Свердловской области — Чайни-

ков В.А. 

Мероприятие проводится област-

ным избиркомом с целью анализа 

итогов текущей деятельности и опре-

деления перспектив работы на пред-

стоящий период и проходит в режиме 

«круглых столов». Такая форма про-

ведения семинара позволяет обме-

няться опытом организации обучения 

участковых избирательных комиссий, 

деятельности избирательных комис-

сий по повышению правовой культу-

ры избирателей, а также по другим 

направлениям работы организаторов 

выборов. Все предложения фиксиру-

ются и послужат основой для пер-

спективного и текущего планирова-

ния деятельности избирательных ко-

миссий Свердловской области.  

В режиме  
«круглого стола» 


