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      В субботу 5 сентября 2015 года начались занятия 

в «Школе наблюдателя», организованной 

Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией для кандидатов, 

доверенных лиц, наблюдателей на дополнительных 

выборах депутата Думы МО Красноуфимский округ 

по одномандатному избирательному округу № 4.  

    Учебный план для 

занятий в «Школе 

н а б л ю д а т е л я » 

утвержден решением 

Кр а с н о уф и м с к о й 

районной ТИК от 

27.08.2015 № 19/117 

и  предполагает 

четыре занятия.  На 

первом занятии 

присутствовали 6 

наблюдателей и 2 

кандидата, общение получилось продуктивным и 

доброжелательным. На занятии были рассмотрены 

права и обязанности наблюдателя, документы, 

подтверждающие полномочия и другие вопросы.   

      6 сентября 2015 года жители  с. Александровское 

и  д. Подгорная  приняли  участие  в  политических 

дебатах «Сто вопросов кандидату». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Данное мероприятие проводилось Красноуфим-

ской районной территориальной избирательной ко-

миссией в рамках программы «Информационно-

разъяснительной  деятельности по дополнительным 

выборам депутата Думы МО Красноуфимский округ 

по одномандатному избирательному округу № 4». 

      Три кандидата из четырех, зарегистрированных 

по округу, приняли участие в дебатах: Мерзляков 

Андрей Викторович, Меньшиков Сергей Николае-

вич, Низамов Рустам Загирович. 

      Дебаты проходили в три 

тура. Первый — «Шапочное 

знакомство», кандидаты по-

очереди доставали из шляпы 

вопросы, направленные на 

личное знакомство с канди-

д а т а м и .  В т о р о й  — 

«Политические взгляды», 

кандидатам была дана воз-

можность представить свою 

предвыборную программу 

по развитию одномандатного избирательного округа 

№ 4. Третий -  вопросы избирателей. 

     В целом встреча 

кандидатов и избирате-

лей прошла  в добро-

желательной обстанов-

ке. Хотя «острых» во-

просов было не избе-

жать, кандидаты дос-

тойно ответили на каж-

дый из них. 

Политические дебаты  

«Сто вопросов кандидату»  

Школа наблюдателя 

       Со 2 по 12 сентября 2015 года на избирательных 

участках № 469, 470, 471, 473  будет организовано 

досрочное голосование.  

       Избиратели, которые 13 сентября 2015 года по 

уважительным причинам не смогут прийти на 

избирательный участок , где они внесены в список 

избирателей, могут проголосовать досрочно в 

рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни с 10 до 

14 часов.  

Скоро досрочное голосование! 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

Информационный листок 

 

ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ 

Тема номера:  

13 сентября 2015 года –единый день голосования 
Выпуск № 4 август –сентябрь 2015 года 

В   единый день голосования в Свердловской  

области будет замещаться 33 депутатских ман-

дата и одна выборная должность. 

           География выборов 
Городской округ Верхотурский и Махневское му-

ниципальное образование – выборы  представи-

тельных органов;  Унже-Павинское сельское по-

селение (входит в состав Таборинского муници-

пального района) - выборы главы; Городские ок-

руга Сосьвинский, Артинский, Верхнесалдин-

ский, Дегтярск, «Город Лесной», муниципальное 

образование Красноуфимский округ - дополни-

тельные выборы депутатов местных Дум. 

                     Избирательные комиссии 

Всего в выборах задействовано 9 ТИК, 7 из кото-

рых исполняют полномочия ОИК, сформированы 

и работают 4 ОИК. Также в выборах участвуют  

58 УИК. 

                                 Кандидаты 

На  выборах главы Унже-Павинского сельского 

поселения участвуют 5 кандидатов. В выборах 

депутатов местных Дум заявили об участии 168 

кандидатов, в том числе 32 выдвинуты местными 

отделениями ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 25 – 

областным отделением КПРФ, 20 – региональным 

отделением ПП ЛДПР, 2 – местными отделения-

ми ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 8 выдвинуты 

региональным отделением «Российская партия 

пенсионеров за справедливость», по 4 кандидата 

выдвинули региональные отделения ВПП 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» и ПП 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-

НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ», 73 кандидата вы-

двинулись в порядке самовыдвижения 

 

 До выборов осталось совсем ничего – 

всего пара недель, и члены участковых избира-

тельных комиссий  с головой окунулись в изучение 

избирательного законодательства.  

На данном эта-

пе важно отра-

ботать не толь-

ко навыки в 

части организа-

ции голосова-

ния и подсчета 

голосов избира-

телей, но  взаи-

модействие членов участковых избирательных ко-

миссий друг с другом, с избирателями, сотрудника-

ми полиции, наблюдателями, кандидатами.  

 В течение августа с членами участковых 

избирательных комиссий проведено два практиче-

ских семинара с использованием ролевых игр 

«Организация голосования вне помещения для го-

лосования», «Организация досрочного голосова-

ния», «Работа со списком избирателей».Роли изби-

рателей и наблюдателей – выполняли члены Крас-

ноуфимской районной ТИК, а каждый член УИК 

отвечал за «свой» участок работы. Ситуации отра-

батывались разные, с учетом специфики населения 

сельских населенных пунктов, опыта предыдущих 

избирательных кампаний. 

 Организаторы мероприятия, члены Красно-

уфимской РТИК считают, главное, чтобы людям 

хотелось работать в избирательной системе, посто-

янно совершенствоваться, тогда любые трудности 

будут не страшны. 

 



ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ СТР. 2 

     13 сентября 2015 года жи-

тели с.Александровского, де-

ревень Подгорной, Верхнее и 

Нижнее Никитино, поселка 

Березовая Роща будут выби-

рать депутата районной Думы.  

Выборы-дело ответственное. 

Человек, ставший депутатом, 

будет защищать их интересы. 

Нельзя доверить выбор слу-

чайным людям. Нужно обяза-

тельно прийти на избиратель-

ный участок. Чтобы не оби-

жаться потом, что выбрали «не того», чтобы не ру-

гать власть, потому и нужно выбрать «своего» де-

путата.  Сделайте свой выбор сами! А для этого на-

до просто прийти на избирательный участок!  

Однако есть люди, которые и хотели бы прого-

лосовать, да здоровье не позволяет добраться до 

избирательного участка! Особенно если наша не-

предсказуемая погода 13 сентября свои сюрпризы 

подкинет! В дождь и холод всякие болезни просы-

паются.   

Выход есть. И возможность голосовать тоже.  

Что надо знать не совсем здоровым, но актив-

ным людям с твердой  гражданской позицией?  

Участковая избирательная комиссия начинает 

свою работу – с 20 августа. Начиная с этой даты, вы 

можете уточнить, внесены ли в список избирателей. 

Это, кстати, можно узнать и по телефону. 

Вы имеете право принять участие в голосовании 

на избирательном участке по месту жительства, где 

Вы включены в список избирателей. А можете про-

голосовать и у себя дома (это называется в законе: 

«принять участие в голосовании вне помещения для 

голосования».  

Если у вас плохое зрение, вам могут оказать по-

мощь при получении и заполнении избирательного 

бюллетеня родственники, социальные работники, 

соседи, одним словом, – другие  избиратели. 

Если вы, будучи больным, все-таки решили про-

голосовать на избирательном участке, но вам требу-

ется для этого помощь, то желательно предвари-

тельно до дня голосования уведомить об этом уча-

стковую избирательную комиссию, получить там 

необходимую информацию. 

Как вести себя на избирательном участке? 

Вы, конечно, знаете, что на избирательном уча-

стке нужно предъявить паспорт, чтобы получить 

бюллетень. Затем проставить в списке избирателей 

серию и номер своего паспорта. По вашей просьбе 

серию и номер паспорта может записать член уча-

стковой комиссии. Не забудьте проверить правиль-

Каждый имеет право…  
ность произведенной записи и расписаться в полу-

чении бюллетеня.   

Далее вы в кабинке для голосования ставите в 

бюллетене отметку в квадрате, относящемся к кан-

дидату, в пользу которого сделан выбор. 

В специально оборудованной кабине не должно 

быть никого, кроме вас.  Но если вам сложно само-

стоятельно заполнить бюллетень, тогда вам может 

оказать помощь другой избиратель. Но это не дол-

жен быть член комиссии, кандидат в депутаты,  

доверенное лицо кандидата, наблюдатель.  

Как поступить, чтобы не нарушить закон, 

если вам нужна помощь другого человека? 

Нужно устно сообщить избирательной комис-

сии  о том,  что вы намерены воспользоваться по-

мощью другого лица. В этом случае в соответст-

вующей графе списка избирателей указываются 

фамилия, имя и отчество, серия и номер паспорта 

гражданина, лица, которое будет оказывать вам 

помощь. Потом вы опускаете заполненные бюлле-

тени в опечатанный  ящик для голосования. 

Если вдруг вам показалось, что при заполнении 

бюллетеня вы допустили ошибку, вы имеете право 

попросить выдать вам новый бюллетень взамен 

испорченного. И вам его выдадут. А испорченный 

бюллетень будет тут же погашен.   

Как быть человеку, если здоровье не позво-

ляет ему прийти на избирательный участок? 

Есть такая форма – голосование вне помещения 

для голосования. Это можно сделать 13 сентября. 

Только не забудьте заявить об этом устно (а потом 

и письменно) в участковую избирательную комис-

сию заранее. Помните, что это нужно сделать не 

позднее 14.00 часов в день голосования. Когда к 

вам прибудут члены участковой комиссии,  вы 

подтвердите свое желание  письменным заявлени-

ем. По закону, в заявке  избиратель должен указать 

уважительную причину, связанную с инвалидно-

стью или болезнью, по которой он не может при-

быть на избирательный участок. В заявлении нуж-

но указать свою фамилию, имя и отчество, адрес 

места жительства. 

13 сентября члены участковой избирательной 

комиссии приедут к вам домой. Они привезут опе-

чатанный  переносной ящик для голосования, вы-

дадут вам  бюллетень для голосования, и вы смо-

жете осуществить свой выбор.   

 Если человек имеет право – им нужно восполь-

зоваться. Принять участие в голосовании нужно 

хотя бы затем, чтобы потом сказать: «Я сам сделал 

выбор, а не доверил его другим». 
 

Н.В. Сыропятова, член Красноуфимской РТИК 

ВЫПУСК № 4 АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2015 Г. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК КРАСНОУФИМСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ    

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СТР. 3 

Избирательный процесс  

глазами российской семьи 

6 сентября 2015 года в актовом зале Александ-

ровского территориального отдела состоялся терри-

ториальный конкурс «Избирательный процесс гла-

зами российской семьи», посвященный дополни-

тельным выборам депутата Думы МО Красноуфим-

ский округ  по одномандатному избирательному 

округу № 4. 

Участниками конкурса стали 3 семьи: Сабуро-

вых с. Александровское, Сабуровых д. Подгорная, 

Ахмадулиных п. Березовая Роща. 

Конкурсантам предстояло пройти 4 непростых, 

но интересных состязания.  Первое - «визитная кар-

точка», второе – «политическая кухня», третье – 

викторина «выборы от А до Я», четвертое – «всем 

селом на выборы идем!». 

На «политической кухне» готовились вкус-

ные и ароматные пироги, а их оригинальные рецеп-

ты  пополнили записные книжки зрителей. Все зри-

тели конкурса смогли попробовать на вкус пироги, 

испеченные на «политической кухне».                                             

                                  

                Пирог «Выборы» 

    За основу мы берем консти-

туционный строй, состоящий 

из 300 г. суверенитета, из 150 

г. демократии, добавляем раз-

рыхлителя, щепотку доверия, 

подсластим свободой слова. 

Главное выдержать пропор-

ции. Ставим в холодильник на межвыборный пери-

од. А пока выборы не объявлены, приступаем к 

приготовлению начинки. Нарезаем на половинки 

наказы избирателей, отвариваем их в сиропе из 3 

столовых ложек свободы слова и одного стакана 

воды. После того как объявят  выборы, достаем из 

холодильника заготовленную основу, нарезаем ее 

на лозунги, накладываем на  начинку, заворачива-

ем, укладываем в форму для выпечки вместе с при-

зывами прийти   на выборы и ставим в духовку. Вы-

пекаем при температуре от 180 до 200 градусов. 

Чем ближе день голосования, тем выше температу-

ра. Достаем ровно в 20.00. измельчаем свободу сло-

ва в пудру, посыпаем сверху  и получаем состояв-

шиеся  и действительные выборы.  

Основной  частью конкурса стала викторина 

«Выборы от А до Я». Конкурсанты сами определя-

ли стоимость и категорию вопросов «Люди», 

«Крылатые фразы», «Голосование», «Законы и до-

кументы», «Правознайка». Конечно все вопросы 

были посвящены текущей избирательной кампании. 

Заключительная часть конкурса «Мы всем селом 

на выборы идем!» была самой яркой и эмоциональ-

ной. В задачу конкурсантов входило убедить  одно-

сельчан принять участие в дополнительных выборах 

депутата Думы МО Красноуфимский округ 13 сен-

тября 2015 года. Здесь были хороши любые средст-

ва: и частушки, и слоганы, и обращения. 

 

   Эти выборы, друзья,  

пропустить никак нельзя! 

Кто заряжен на успех,  

голосует раньше всех!                                                       

 
Семья Сабуровых,  

д. Подгорная 

                                

 

 

 

Приходите в воскресе-

нье на участок смело, 

Выбор наших депутатов- 

важное ведь дело! 
Семья Сабуровых,  

с. Александровское 

                                                       

 

 

 

 

Уважаемые 

 односельчане! 

      

 Независимо от наших 

политических взглядов  

и убеждений, нас объединяет чувство любви и пре-

данности  нашей малой Родине! Участвуя  в выбо-

рах, мы можем и должны решать судьбу своего по-

селка. 

     Мы вас просим исполнить гражданский долг: 

прийти на избирательные участки и сделать пра-

вильный выбор. Примите участие в голосовании, 

это даст вам   в руки важный политический инстру-

мент: право требовать от своих депутатов ответст-

венности! Отдайте свой голос за наиболее достойно-

го, ведь именно ему предстоит решать задачи по 

дальнейшему  развитию  всего округа, добиваться 

выполнения  задач, направленных на повышение 

благосостояния людей. 
                      Семья Ахмадулиных, п. Березовая Роща  


