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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК НИЖНЕТУРИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

  В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается 
праздник День знаний. Свое название он получил 
благодаря тому, что является первым днем осени, когда 
начинается новый учебный год во всех российских 
школах, а также средних и высших учебных заведениях.
 День знаний это праздник для всех учеников, 
учащихся, студентов, их родителей, учителей и 
преподавателей, но традиционно больше всего ему 
радуются те, кто в этот день впервые идет в школу. 
Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и 
первокурсников начинается совершенно новая жизнь. 
Этот день является для них очень волнующим и 
запоминающимся. 

ВЫБОРЫ 2016 
ПЕРЕНЕСЕНЫ С ДЕКАБРЯ НА СЕНТЯБРЬ

 1 июля 2015 года Конституционный Суд 

Российской Федерации принял решение, 

согласно которому стало возможным одно-

кратное незначительное сокращение срока 

полномочий Государственной Думы. Речь идет о 

переносе выборов депутатов Федерального 

Парламента с декабря 2016 года на единый день 

голосования – 18 сентября 2016 года, когда будут 

избираться органы государственной власти и 

местного самоуправления в регионах.

 Депутаты Государственной Думы дей-

ствующего созыва были избраны 4 декабря 2011 

года. Согласно Конституции РФ, срок их полно-

мочий истекает в декабре 2016 года. Поводом 

для рассмотрения дела о переносе даты выбо-

ров в Государственную Думу стал запрос Совета 

Федерации. Сенаторы обратились в Консти-

туционный Суд за разъяснением, можно ли 

сократить срок работы народных избранников 

на два с половиной месяца. 

 В своем Постановлении Конституцион-

ный Суд обнародовал следующие правовые 

позиции: "Сокращение срока полномочий 

Государственной Думы в конституционно 

значимых целях является допустимым при 

соблюдении совокупности следующих условий: 

 а) подобная мера может быть исключи-

тельно однократной, не приводящей к наруше-

нию разумной периодичности выборов Госуда-

рственной Думы и непрерывности ее работы;

 б) сокращение фактического срока 

полномочий депутатов по сравнению с 

установленным Конституцией РФ должно быть 

незначительным (не выходить за пределы 

нескольких месяцев) и касаться только депута-

тов Государственной Думы действующего 

созыва;

 в) перенос даты выборов должен осу-

ществляться заблаговременно, чтобы не огра-

ничивать возможностей по надлежащей подго-

товке к избирательной кампании и полити-

ческой конкуренции на выборах." волнующим и 

запоминающимся. 

         В связи с этим Президент России Владимир 

Путин подписал закон о внесении изменений в 

статьи 5 и 102 федерального закона "О выборах 

депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ", 

предусматривающий перенос выборов в 

нижнюю палату парламента с декабря на 

сентябрь 2016 года. 
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НОВШЕСТВА НА САИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОИ 
КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ 

 Избирательная комиссия Свердловской 

области продолжает плановую работу по 

расширению сервисов своего официального 

сайта.

 28 июля 2015 года на сайте в дополнение к 

действующим электоральным паспортам 

территориальных избирательных комиссий 

появился доступ к паспортам комиссий 

участковых. Доступ к сервису доступен на сайте 

через баннер «Электоральные паспорта» в          

КОНКУРС СРЕДИ ГРАЖДАН 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
«МЫ И ВЫБОРЫ»

разделе «Избирательные участки» паспорта 

каждой территориальной избирательной 

комиссии. Пользователь сможет получить 

общую информацию об избирательном участке, 

увидеть его местоположение на интерактивной 

карте ,  просмотреть  состав участковой 

избирательной комиссии.

 Новый сервис пойдет на пользу всем 

участникам избирательного процесса и, в 

первую очередь, избирателям.                 1

 К о н к у р с  п р о в о д и т с я  с  ц е л ь ю 

привлечения граждан с ограниченными 

в о з м о ж н о с т я м и  к  о б щ е с т в е н н о й  и 

политической жизни. Конкурс проводится с 5 

марта по 5 декабря 2015 года. 

В Конкурсе принимают участие граждане с 

ограниченными физическими возможностями. 

 Участникам конкурса необходимо 

выполнить работы в виде декоративно-

прикладного и изобразительного творчества: 

џ художественный текстиль (гобелен, роспись и 

вышивание по шелку, коллажи из ниток, 

бисероплетение, художественная вышивка, 

мягкая игрушка, художественная обработка 

кожи, пошив одежды и иное); 

џ кружевное и лоскутное шитье; 

џ художественное вязание; 

џ художественная обработка дерева (резьба, 

художественная роспись, работа с берестой, 

плетение из ивы и др.); 

џ изо (акварель, графика и иное); 

џ художественная обработка стекла, металла; 

џ художественное слово (предпочтение 

отдается чтению собственных произведений); 

џ художественная фотография и другие 

предметы декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. 

 В своем творчестве необходимо отразить: 

государственную, региональную или муници-

пальную символику (герб, флаг), лозунги-

призывы принять участие в голосовании, 

эмблемы политических партий и т.д. 

 Работы принимаются в территориальной 

избирательной комиссии (кабинет № 417 

администрации Нижнетуринского городского 

округа) до 5 декабря 2015 года и должны 

содержать сведения: фамилия, имя, отчество 

автора (сведения об авторском коллективе), 

дата рождения автора (авторов), название 

работы, домашний адрес, контактный телефон. 

 По итогам конкурса определяются три 

призовых места, победители которых награжда-

ются памятными подарками и дипломами.     

Комиссия оставляет за собой право определе-

ния победителей в номинациях. 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЕИ

 В соответствии с п. 9. ст 37 Избира-

тельного кодекса Свердловской области реги-

страция избирателей и установление числен-

ности, зарегистрированных на территории 

муниципального образования, Свердловской 

области, избирателей осуществляются по 

состоянию на 1 января и 1 июля каждого года с 

использованием ГАС"Выборы".

 Численность избирателей, участников 

референдума ,  зарегистрированных  на 

территории Нижнетуринского городского 

округа по состоянию на 1 июля 2015 года 

составляет 22 709 человек, в целом по 

Свердловской области 3 427 671 человек.  

 Напомним, что на 1 января 2015 года 

численность в округе составляла 22 934 человек.



 В мае 2015 года Избирательная комиссия 

Свердловской области приняла Положение об 

именных избирательных участках на территории 

Свердловской области.

 Присвоение избирательным участкам 

имен лиц, имеющих выдающиеся заслуги в 

государственной, общественной, политической, 

военной, производственной деятельности, 

сфере экономики, науки, образования, здраво-

охранения, культуры и искусства, спорта и в 

других сферах деятельности, а также знамена-

тельных событий является одной из форм 

повышения электоральной активности населе-

ния Свердловской области, привлечения внима-

ния к институту выборов и к истории, в том числе 

к истории Свердловской области. 

 С ходатайством о присвоении избира-

тельному участку статуса именного (далее – 

ходатайство), подаваемого в Избирательную 

комиссию Свердловской области в письменном 

виде, вправе обратиться члены Избирательной 

комиссии Свердловской области, органы 

государственной власти Свердловской области, 

государственные органы и органы местного 

самоуправления, Совет председателей террито-

риальных избирательных комиссий при Избира-

тельной комиссии Свердловской области, 

территориальные избирательные комиссии, 

избирательные комиссии муниципальных обра-

зований, региональные и местные обществен-

ные объединения, в том числе региональные 

отделения политических партий и их местные 

отделения, а также руководители организаций и 

командиры воинских частей, расположенных на 

территории Свердловской области, в отно-

шении избирательных участков, расположен-

ных на территории данных организаций и 

воинских частей. 

 В ходатайстве указываются заслуги лица, 

чье имя предлагается присвоить избира-

тельному участку, его подробная биография; 

описание знаменательного события; данные об 

избирательном участке, наделяемом статусом 

именного.

 Основаниями для присвоения имени 

избирательному участку являются: 

џ значимость события в истории; 

џ наличие официального признания дости-

жений личности в государственной, общес-

твенной, политической, военной, произво-

дственной деятельности, в сфере экономики, 

науки, образования, здравоохранения, 

культуры и искусства, спорта и в других 

сферах деятельности.

3ИЗБИРАТЕЛЬ №3 сентябрь 2015

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
МОГУТ СТАТЬ ИМЕННЫМИ

ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ 2016

 ЦИК России, как организующая феде-

ральные выборы избирательная комиссия, 

начала подготовку к выборам депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва. На 

сайте Центризбиркома создан новый раздел. На 

сегодняшний день в разделе представлено 

Постановление ЦИК России за № 304/1740-6 «О 

схеме одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации». В Приложениях к 

Постановлению представлена информация о                 

1

распределении одномандатных избирательных 

округов между субъектами Российской Феде-

рации, описание округов, включая перечень 

входящих в одномандатный избирательный 

округ муниципальных образований, населенных 

пунктов и количество избирателей. Также, во 

втором Приложении, даны графические схемы 

всех 225 одномандатных округов. 

 Напомним, что данное Постановление 

ЦИК России было утверждено на заседании 

Центризбиркома 2 сентября 2015 года.          ---\\

 По мере продолжения подготовительной 

работы ЦИК России в данном разделе будут 

публиковаться и другие нормативно–правовые 

акты и другая актуальная информация о ходе 

подготовки к выборам в Госдуму в 2016 году.
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«Об избрании органов местного само-

управления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области» изменения, предусматривающие, что 

глава Нижнетуринского городского округа 

избирается Думой Нижнетуринского городского 

округа из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавляет местную админи-

страцию. 

 14 июля 2015 на очередном заседании 

Законодательного Собрания Свердловской 

области был принят закон 85-ОЗ  «О внесении 

изменений в закон Свердловской области "Об 

избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области", который 

20 июля был подписан Губернаром Евгением 

Куйвашевым.

НОВАЯ СХЕМА 
ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ

 Выборы главы Нижнетуринского город-

ского округа в 2018 году пройдут по-новому.   

 Напомним, что в феврале 2015 года были 

внесены изменения в статью 36 Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», касающиеся порядка 

избрания и полномочий главы муниципального 

образования.

 Так, указанная статья дополнена положе-

нием, определяющим еще один способ избра-

ния главы муниципального образования. 

Устанавливается, что в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации и Уставом 

муниципального образования глава муниципа-

льного образования может быть избран пред-

ставительным органом муниципального обра-

зования из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам кон-

курса. 

   Таким образом, глава муниципального 

образо-вания может быть избран тремя 

способами:

1) глава избирается на основе всеобщего рав-

ного и прямого избирательного права при тай-

ном голосовании на муниципальных выборах; 

2) глава избирается представительным органом 

муниципального образования из своего состава; 

3) глава избирается представительным органом 

муниципального образования из числа канди-

датур, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса.

 По какой из трех схем будут проводиться 

выборы необходимо решить представительным 

органам муниципальных образований.

 Дума Нижнетуринского городского 

округа рассмотрела этот вопрос на своем 

заседании 27 мая 2015 года, и вынесла решение 

«Об обращении в Законодательное Собрание 

Свердловской области», в котором выступили с 

предложением внести в Закон Свердловской 

о б л а с т и  о т  1 0 . 1 0 . 2 0 1 4  г о д а  №  8 5 - О З        

 Следующим шагом для муниципалитетов 

является  внесение изменений в  Устав 

городского округа.

 Помимо этого, Дума Нижнетуринского 

городского округа уже утвердила Положение о 

порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Нижне-

туринского городского округа с которым можно 

ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Нижнетуринского городского округа.

 К слову отметить, в Свердловской области 

уже прошли первые такие выборы в Туринском 

городском округе. Всех четырех кандидатов, 

выдвинувших свои кандидатуры, конкурсная 

комиссия рекомендовала для рассмотрения на 

заседании думы. Однако депутаты единогласно 

проголосовали за Андрея Белоусова.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в Нижнетуринскую районную 

территориальную избирательную комиссию. Личный прием граждан: среда с 15.00 до 17.00

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 2А, к.417, 4 этаж

тел/факс (34342)2-76-86, e-mail: tik.n-tura@ikso.org

Официальный сайт Администрации Нижнетуринского городского округа: ntura.midural.ru

Официальный сайт Избирательной комиссии Свердловской области: ikso.org

Официальный сайт ЦИК РФ: cikrf.ru
тираж 500 экземпляров
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