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ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬ  
              ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

           НИЖНЕТУРИНСКОЙ РАЙОННОЙ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

№ 1 
ФЕВРАЛЬ 

2015 г. 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться       Тираж 300 экземпляров 
в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную комиссию.    
Наш адрес: 624221, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, каб. 417   

тел. 2-76-86 (факс), 2-79-14    http://n-tura.ikso.org, e-mail: tik.n-tura@ikso.org 

ОБЪЯВЛЕННЫЕ КОНКУРСЫ  

Конкурс среди библиотечных работников на лучшую постановку 

работы по повышению правовой культуры избирателей 

 

Конкурс проводится в период с 11 февраля по 10 декабря 2015 года. 

Содержанием конкурса может быть оформление выставок, проведение викторин, дебатов, 
конференций, анкетирования, создание клубов избирателей и другое. 

Конкурсной комиссией будет оцениваться качество проводимых мероприятий, глубина 
содержания, политическая грамотность, эстетика оформления представленных материалов, количество 
участников мероприятий. 

Итоги подводятся по представленным отчетам (с приложением планов семинаров, конспектами 
викторин и круглых столов, фотоальбомов, книжек – раскладушек и т.д.) решением Нижнетуринской 
районной территориальной избирательной комиссии.    

Победители (первое и второе место) определяются в трех категориях библиотечных работников: 
школьные, городские, сельские и награждаются призами. 

Комиссия оставляет за собой право определения номинаций. 

 

Конкурс одного слова 

 

В конкурсе участвуют группы учащихся 5-6 классов (не более 5 человек). 

На плакате форматом не более А3 необходимо выполнить три задания (техника оформления 
любая - гуашь, краски, фломастеры и т.д.). Каждое из указанных заданий может сопровождаться 
фотографиями, картинками, аппликациями и т.д. 

1 задание: Сложить как можно больше слов из букв слова «ИЗБИРАТЕЛЬ». Можно дополнительно 
использовать одну букву, которой нет в слове (Пример: ТИРАН). 

 2 задание: Придумать как можно больше прилагательных из всех букв слова (кроме Ь) 
«ИЗБИРАТЕЛЬ» к высказыванию «Мой город самый…..». 

Пример: Мой город самый   Изысканный …, Забавный…, Б… и т.д., И Р А Т Е Л 

 3 задание: Придумать лозунг-обращение к избирателям с призывом принять участие в голосовании 
(не более 10 слов). Пример: ВЫБОРЫ -  ДЕЛО КАЖДОГО СОЗНАТЕЛЬНОГО ГРАЖДАНИНА 

Конкурс проводится в два этапа: школьный и городской. 

Школьный этап проводится с 12 по 28 февраля 2015 года. Все выполненные группами работы 
рассматриваются в школах, где производится отбор трех наиболее оригинальных работ, которые 
направляются на городской этап. 

На городском этапе работы сдаются в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную 
комиссию до 5 марта 2015 года (Администрация, кабинет 417, тел. 2-76-86) в оформленном виде  
(ФИО участников, класс, школа). 

Критерии оценок: художественное оформление, оригинальность, актуальность. 

По итогам конкурса определяются три лучшие работы: 1, 2 и 3 место. На усмотрение членов жюри, 
могу быть определены победители в номинациях. Победители награждаются дипломами и памятными 
призами. 

 

 

С Днём молодого избирателя! 

 
В соответствии с постановлением 

ЦИК России День молодого избирателя 

ежегодно проводится избирательными 

комиссиями в целях повышения уровня 

правовой культуры и информирован-

ности молодых избирателей о выборах 

и референдумах, создания условий для 

осознанного участия в голосовании и 

проявления активной гражданской 

позиции молодого поколения, повыше-

ния уровня электоральной активности 

молодых избирателей.  

В настоящее время избирательной комиссией осуществляется масштабная подготовка к 

проведению Дня молодого избирателя на территории Нижнетуринского городского округа. Для молодежи 

запланированы тематические игры, викторины и дискуссии, интеллектуальные соревнования, 

спортивный праздник, а также экскурсии в Нижнетуринскую районную территориальную избирательную 

комиссию для знакомства с ее деятельностью. 

 

Библиотекари награждены 

 

11 февраля председатель Нижнетуринской 

районной территориальной избирательной комис-

сии Юлия Григорьева приняла участие в совещании 

библиотечных работников Центральной библио-

течной системы Нижнетуринского городского окру-

га, где вручила дипломы победителям и участникам 

конкурса среди библиотечных работников 

Нижнетуринского городского округа на лучшую 

постановку работы по повышению правовой 

культуры избирателей (Король М.В., Рожновой Н.А. 

Пантюхиной О.Н.). 
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НОВАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 Последние изменения законодательства в свете принятия Федерального закона  

«О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» 

 
3 февраля 2015 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 8-ФЗ.  

1. Начнем с изменений, коснувшихся Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в части 21 статьи 73 предусмотрен случай роспуска представительного органа 
муниципального образования до истечения срока его полномочий. Так, если представительный орган был 
избран в правомочном составе, но в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, и 
этот факт был установлен соответствующим решением суда, то высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (в нашем случае – Губернатор Свердловской области) в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу указанного решения суда вносит в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации (ЗССО) проект закона субъекта Российской 
Федерации о роспуске вышеуказанного представительного органа муниципального образования. 

Теперь и Федеральный закон «Об основных гарантиях…» содержит норму, коррелирующую с 
вышеуказанным положением Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» – статья 32 дополнена новой частью 61, которой вводится новое ограничение 
пассивного избирательного права. Так, Федеральным законом «Об основных гарантиях…» вводится запрет 
выдвигаться кандидатами при проведении досрочных выборов в представительный орган муниципального 
образования для бывших депутатов этого представительного органа. 

 2. Теперь обратимся к изменениям, которые внесены в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

В статью 36 Федерального закона № 131-ФЗ внесены изменения и дополнения, касающиеся порядка 
избрания и полномочий главы муниципального образования.  

Так, указанная статья дополнена положением, определяющим два новых способа избрания главы 
муниципального образования. Устанавливается, что в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации и уставом муниципального образования глава муниципального образования может быть избран 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса (ранее было – просто из состава представительного органа). При этом он 
будет возглавлять местную администрацию.  

Также уточняется положение, регулирующее избрание главы муниципального образования 
представительным органом муниципального образования из своего состава. В таком случае глава 
муниципального образования либо исполняет полномочия председателя представительного органа с правом 
решающего голоса либо возглавляет местную администрацию (сейчас только один вариант: исполняет 
полномочия председателя представительного органа).  

Таким образом, глава муниципального образования может быть избран тремя способами: 

1) глава избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании на муниципальных выборах. При данном способе избрания глава муниципального образования 
может либо входить в состав представительного органа муниципального образования и быть его 
председателем (например, как в г. Екатеринбурге), либо возглавить местную администрацию (классический 
вариант мэра города);   

2) глава избирается представительным органом муниципального образования из своего состава. В этом 
случае   избранный   депутатами   глава   муниципального   образования   может   либо   остаться   в  составе 

представительного органа и возглавлять его (быть председателем Думы), а местную администрацию тогда 
возглавит сити-менеджер, либо возглавить местную администрацию, но его полномочия как депутата будут 
прекращены. Ситуация с высвободившимся мандатом главы муниципального образования: избран по единому ИО 
– передача по очереди следующему кандидату в депутаты; избран по многомандатному ИО – мандат будет не 
замещен либо, в случае если в ИО будет замещено менее 2/3 мандатов – дополнительные выборы; избран по 
одномандатному ИО – дополнительные выборы;  

3) глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатур, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и становится главой местной администрации. 
Соответственно председатель представительного органа избирается по общим правилам из состава 
представительного органа. 

Варианты избрания главы муниципального образования представлены в схеме 1.  

Статья 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» также 
дополнена новой частью 21, которая определяет порядок осуществления процедуры по проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, избираемого представительным органом 
МО.  

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования и 
число членов конкурсной комиссии устанавливается представительным органом муниципального образования. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В муниципальном районе, городском округе, городском округе с внутригородским делением – половина членов 
конкурсной комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, а 

другая половина – высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. 

 


