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Я рисую на асфальте... 
Ежегодно, 1 июня в День защиты детей, Центром 

детского творчества при поддержке Артинской районной 
территориальной избирательной комиссии в центре посел-
ка Арти проводится конкурс рисунков на асфальте, в кото-
ром принимают участие дети разных возрастов и даже их 
родители. 

В воскресный 
праздничный день де-
тей и взрослых встре-
чала дружная радуж-
ная компания со сти-
хами и играми, симво-
лизируя большой, 
цветной, радужный 
детский мир. Дети с 
удовольствием рисо-
вали цветы, птиц, жи-
вотных, родную природу и, конечно же, солнышко, интуи-
тивно подчеркивая важность столь значимых слов: «Пусть 
всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!» 

В конкурсе приняло участие 141 человек в возрасте от 
4 до 14 лет. Все участники получили благодарности и по-
ощрительные призы.  

Членам жюри, состоящем из учащихся творческого 
объединения Изобразительное искусство» и педагогов 
ЦДТ (Федяковой С. А., Сыропятовой С. В., Стахеевой И. 
И.) предстояло выбрать рисунки самых талантливых юных 
художников в разных возрастных категориях, причем двух
-трехлетние малыши рисовали вне конкурса, просто полу-
чая большое удовольствие от совместной творческой дея-
тельности со своими мамами, папами и бабушками.   

В итоге авторами лучших рисунков среди самых ма-
леньких (4 – 5 лет) участников конкурса стали: Лешина 
Полина, Рудных Егор, Федотова Арина. Удивили ориги-
нальностью своих рисунков мальчишки старшего до-
школьного возраста (6-7 лет): Гольянов Виктор, Квитко 
Андрей и Охрименко Дмитрий. В возрастной категории 8 - 
9 лет победителями стали Цивилев Александр, Дубанов 
Артем и Разумкова Ксения. Самые старшие (10-14 лет)  
участники конкурса: Нефедова Юлия, Фефелова Виктория 
и Трапезникова Наташа продемонстрировали незаурядные 
художественные способности, изображая свою Родину – 
Россию, в соответствии с темой конкурса «Россия - Роди-
на моя!» 

 Победители конкурса, при награждении с гордостью 
поднимались на сцену в парке 1 Мая, рассказывали о сво-
их рисунках, делились впечатлениями о конкурсе и заря-
жали всех своим радостным праздничным настроением.  

Л.В.Куприянова, председатель УИК № 98 

Предварительные сведения  

о выборах на территории  

Артинского городского окру-

га в 2014-2018 годах 
 

4 декабря 2016 года  

Выборы депутатов Государ-

ственной Думы   Федераль-

ного Собрания Российской   

Федерации  седьмого созыва 
 

 

 

Выборы депутатов Законо-

дательного Собрания  

Свердловской области 

 

 

Выборы главы Артинского 

городского округа 

 

 

 

Выборы депутатов Думы 

Артинского городского 

округа 

 

 

 

10 сентября 2017 года 

 

Выборы губернатора 

Свердловской области 

 

11 марта 2018 года 

 

Выборы Президента Рос-

сийской Федерации  
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  Из истории праздника 

В 1994 году Борис Николаевич Ельцин, будучи пер-
вым президентом Российской Федерации своим указом 12 
июня придает государственное значение - День принятия 

декларации о государственном суверенитете России. 

 Сам документ был подписан четырьмя годами ранее 
на первом съезде народных депутатов РСФСР в условиях, 
когда бывшие республики Советского Союза одна за дру-
гой становились независимыми. Позже этот день стали 
просто называть Днем независимости. Независимость Рос-
сии - это итог напряженного труда и великих потерь 
наших предков, итог ратных подвигов тех, кто не щадя 
своей жизни, отстаивал незыблемость кордонов страны. 
Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала символом 
возрождения обновленной, другой России, чем обеспечила 
условия построения демократического общества. Сувере-
нитет Российской Федерации был провозглашен во имя 
высших целей - обеспечения каждому человеку неотъем-
лемого права на достойную жизнь, свободное развитие и 
пользование языком, а каждому народу - права на само-
определение в избранных им национально-
государственных и национально-культурных формах. Сто-
ит отметить, что именно 12 июня помимо 
«независимости» Россия обрела первого всенародно из-

В 1994 году этот день был объявлен государственным праздником. Формально - это самый 
главный из современных государственных праздников в стране. От этой даты можно вести отсчет 
начала становления новой российской государственности, основанной на принципах конституцион-
ного федерализма, равноправия и партнерства. Россия строит демократическое, гражданское обще-
ство, в котором каждый этнос, каждый гражданин видит себя неотъемлемой его частью. 

Наша история многому учит нас. Не идеализируя прошлое нашего государства, мы не отказы-
ваемся от традиций, истоков, корней. Но, являясь равноправным членом мирового сообщества, 
учимся понимать, что независимость - это не просто открытые в одну сторону границы, что свобода
- это прежде всего ответственность. 

В 1998 году Б.Н. Ельцин предложил отмечать 12 июня как День России. 1 февраля 2002 года 
праздник получил официально новое название. 

Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее нашей Родины. Сегодня мы все гордимся своей страной и 
желаем процветания России. Так давайте делать красивой и благополучной нашу малую Родину во 

имя становления мощной, единой и великой России.  С праздником,  Днем России, дорогие 
избиратели! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, стабильности  и мир-
ного неба над головой.  



СТР. 2 

 

2014 год можно назвать 
годом активных изменений 
избирательного законодатель-
ства. К принципиальным из-
менениям можно отнести воз-
вращение института досроч-
ного голосования, возвраще-
ние графы «Против всех» на 
муниципальных выборах, а 
также введение  такого поня-
тия как «поддержка выдвиже-
ния кандидата, списка канди-
датов».  

Вот об этих изменениях 
проговорим подробнее с 
председателями избиратель-
ных комиссий Ачитского, Ар-
тинского, Красноуфимского, 
Шалинского, Нижнесергин-
ского районов и г. Красноу-
фимска. 

 

В связи, с чем так активно 
меняется избирательное зако-
нодательство? 

Щапова 
Н.Н., пред-
седатель Ар-
тинской 
РТИК: во-
первых, рос-
сийская изби-
рательная си-

стема становится более демокра-
тичной, большинство измене-
ний в избирательном законода-
тельстве направлены на соблю-
дение избирательных прав граж-
дан. Во-вторых, идет подготовка 
к новому «витку» выборов, кото-
рые пойдут в 2016-2018 годах, и 
конечно, учитываются пробле-
мы, возникшие на предыдущих 
выборах. 

Уточните, пожалуйста, какие 
региональные и местные   вы-
боры   нас    ожидают в буду-
щем? 

Все новое—хорошо забытое старое 
В  декабре 2016 года истека-

ет срок полномочий депутатов 
Государственной Думы Россий- 
ской Федерации и Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, в сентябре 2017 года 
возможны  выборы Губернатора 
Свердловской области, а на март 
2018 года намечены выборы 
Президента России.  Кроме того, 
в 2016-2017 годах пройдут выбо-
ры депутатов местных предста-
вительных органов и глав МО 
Ачитского, Артинского, Красно-
уфимского, Шалинского, Ниж-
несергинского районов и г. 
Красноуфимска. 

Поясните о возвращении 
досрочного голосования, ка-
кие новшества появились в 
его организации?  

Протасевич 
Н.В., предсе-
датель Крас-
ноуфимской 
РТИК: - надо 
сказать, что к 
возвращению 
досрочного 
голосования 

большинство избирателей отнес-
лись одобрительно. Если на вы-
борах 2011-2012 годов досрочное 
голосование было разрешено 
только в труднодоступных и отда-
ленных территориях, то сегодня  
досрочное голосование является 
альтернативой голосованию по 
открепительным удостоверениям. 
Возможность проголосовать до-
срочно предоставляется тем изби-
рателям, которые  в   
день     голосования            по   
уважительной  причине  не могут 
прибыть на  свой избиратель-
ный  участок.  

Среди таких причин могут 
быть отпуск, командиров-
ка,  режим  трудовой  и  учебной   

деятельности,   выполнение гос-
ударственных и общественных 
обязанностей,  состояние здо-
ровья. Оно является более пол-
ноценной формой реализации 
активного избирательного пра-
ва.  

Где и когда можно будет 
проголосовать досрочно? 

Туркс В.Э., 
председатель 
Ачитской 
РТИК: - зако-
ном, приня-
тым Законода-
тельным Со-
бранием 
Свердловской 

области 3 июня текущего года, 
голосование по открепитель-
ным удостоверениям на терри-
тории области заменено до-
срочным голосованием. До-
срочное голосование будет про-
водиться в участковых избира-
тельных комиссиях с 16.00 часов 
в течение не менее 4 часов в ра-
бочие дни, а также в выходные 
дни по специальному графику, 
удобному для избирателей. Для 
реализации права проголосо-
вать досрочно гражданину будет 
необходимо подать соответству-
ющее заявление в избиратель-
ную комиссию, в котором ука-
зывается причина досрочного 
голосования. Такому избирате-
лю будет выдан избирательный 
бюллетень, который после за-
полнения помещается в специ-
альный непрозрачный конверт 
и хранится в соответствующей 
избирательной комиссии до дня 
голосования. Начинается  до-
срочное голосование за 10 дней 
до дня голосования. 

Какие изменения внесены 
в порядок выдвижения и ре-
гистрации кандидатов? 
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Шубина 
О.В., пред-
седатель 
Красноу-
фимской 
ГТИК: - 
очень важ-
ным измене-

нием можно считать введение  
понятия «поддержка выдвиже-
ния кандидата, списка канди-
датов».  

21 мая 2014 года постанов-
лением Избирательной ко-
миссии Свердловской области 
уже утвержден список полити-
ческих партий, выдвижение 
которыми кандидатов, спис-
ков кандидатов считается под-
держанным избирателями и 
не требует сбора подписей 
избирателей на выборах депу-
татов Законодательного Со-
брания Свердловской области 
и представительных органов 
местного самоуправления.  

Читателям будет ин-
тересно узнать, какие это 
партии? 

Пономарев 
С.В., пред-
седатель 
Нижнесер-
гинской 
РТИК: -  на 
выборах  де-
путатов 
большинства 

местных Дум - это «Единая 
Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Яблоко», «Правое де-
ло».  

На региональных выбо-
рах, кроме названных, 
«Гражданская платформа», 
«Российская экологическая 
партия «Зелёные», «Российская 
партия пенсионеров за спра-
ведливость», «Патриоты Рос-
сии», «Народная партия «За 
женщин России», «Партия пен-
сионеров России». 

Все остальные кандидаты, 
списки кандидатов в свою под-
держку должны собирать подпи-
си избирателей.  

Новые требования по под-
держке выдвижения кандидатов 
от политических партий не рас-
пространяются на кандидатов, 
выдвинутых любыми политиче-
скими партиями на выборах Гу-
бернатора Свердловской обла-
сти и глав муниципальных обра-
зований. 

Расскажите еще об одном 
важном изменении избира-
тельного законодательства – 
возвращении в избирательные 
бюллетени графы «Против 
всех». 

Ширинкина 
Г.В., предсе-
датель Ша-
линской 
РТИК: - из-
вестно, что 
графа 
«Против всех» 

исчезла из избирательных бюл-
летеней в 2006 году, но многие 
избиратели хотели бы ее вер-
нуть. Теперь этот пункт внесен в 
избирательное законодательство.  
Свое право голосовать против 
всех кандидатов  граждане Рос-
сийской Федерации смогут реа-
лизовать на выборах в органы 
местного самоуправления. При 
этом выборы будут признаны 
несостоявшимися, если против 
всех в конкретном округе прого-
лосуют больше избирателей, 
чем за кандидата, набравшего 
наибольшее число голосов. Для 
избирателей это очень ответ-
ственный момент. В первона-
чальной редакции законопроек-
та было предусмотрено введение 
графы «против всех» на выборах 
всех уровней, кроме президент-
ских выборов. Однако возмож-
ность голосования против всех 
кандидатов на региональных и  

федеральных выборах исключе-
на. 

 
В закон внесены измене-

ния  разрешающие гражданам 
обжаловать 
итоги выбо-
ров.  Расска-
жите подроб-
нее  о данных 
изменениях? 
Щапова 
Н.Н., предсе-
датель Артин-

ской РТИК:  2 апреля 2014 года 
Президент РФ подписал закон, 
разрешающий гражданам обжа-
ловать итоги выборов на тех из-
бирательных участках, где они 
голосовали, в законную силу за-
кон вступил с 13 апреля. 

Заявление об отмене реше-
ния комиссии об итогах голосо-
вания может быть подано в суд в 
течение десяти дней со дня при-
нятия решения об итогах голосо-
вания. Заявление об отмене ре-
шения комиссии о результатах 
выборов, референдума может 
быть подано в суд в течение 
трех месяцев со дня официаль-
ного опубликования результатов 
соответствующих выборов, ре-
ферендума. 

Законом четко разграничены 
основания отмены судом реше-
ний комиссий об итогах голосо-
вания, о результатах выборов и о 
результатах референдума, что в 
действующем законодательстве 
осуществлено не во всех случаях. 
При этом отдельно указываются 
основания отмены решений об 
итогах голосования по заявле-
нию избирателя, участника рефе-
рендума на том избирательном 
участке, участке референдума, на 
котором он принимал участие в 
выборах. 

Ранее обжаловать официаль-
ные результаты голосования в 
суде могли лишь кандидаты и 
политические партии.  

Вопросы задавала 
М.Стахеева. 
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