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Согласно изменениям в избирательном законодательстве, не позднее 30 апреля 2013 года должны быть сформированы участковые 
избирательные комиссии (УИК) со сроком полномочий  пять лет. Исключение составляют УИК, сформированные в местах временного 
пребывания граждан (больницы и т.д.). Срок полномочий таких комиссий оставлен прежним, т.е. на время выборной кампании.

Формирование участковых избирательных комиссий

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 
комиссия г.Екатеринбурга объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса на избирательных участках №№ 1598 - 1694, №1696, 
№2624, образованных на территории Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга и формирования предложений для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга.

 ПрИЕм дОКУмЕнтОв 
осуществляется с  28 января 2013 г. по 11  марта 2013 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Бабушкина, 16  (Администрация  Орджоникидзевского  района), кабинет 
№ 314,  в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

*****
Заседание Орджоникидзевской районной территориальной  избира-

тельной комиссии г.Екатеринбурга по формированию участковых изби-
рательных  комиссий  состоится  в 18-00  17  апреля 2013 г.  по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Бабушкина, 16. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
(343) 331-64-09.

документов прибавилось
При внесении предложений 

по кандидатурам для назначения 
членов  УИК  с  правом  решающе-
го голоса (или в резерв составов 
УИК) необходимо представить:

- для политических партий: 
Решение о внесении предло-

жения о кандидатурах в состав и 
резерв составов УИК, оформлен-
ное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

- для общественных объединений:
- Нотариально удостоверенная 

копия действующего устава об-
щественного объединения.
- Решение полномочного орга-

на общественного объединения 
о внесении предложения о канди-
датурах в состав и резерв соста-
вов УИК.

- для представительного органа му-
ниципального образования:
- Решение представительного 

органа муниципального образо-
вания.

- для собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы:
- Протокол собрания избирате-

лей по месту жительства, работы, 
службы или учебы по предложе-
нию кандидатуры в состав УИК 
(число участников собрания не 
ограничивается). 
- Список избирателей, прини-

мавших участие в собрании по 
выдвижению кандидатуры в со-
став УИК .

- Обязательно для всех:
Кроме того, всеми субъектами 

выдвижения должны быть пред-
ставлены:
- Письменное согласие граж-

данина РФ на его назначение 
членом УИК с правом решающего 
голоса, на обработку его персо-
нальных данных.
- Копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт гражда-
нина РФ.
- Копия трудовой книжки или 

копия документа, подтверждаю-
щего сведения о роде занятий, 
приносящем доход. Для пенсио-
неров, безработных, учащихся 
- копия документа о статусе нера-
ботающего лица. 
- Копия документа об образо-

вании.
- Две фотографии размером 

3x4 см (без уголка).

Сколько - сколько?...
На территории Орджоникидзев-

ского района будет сформировано 99 
УИК на постоянной основе со сроком 
полномочий 5 лет.

Членами УИК с правом решающе-
го голоса станут 1297 человек.

Число членов УИК зависит от чис-
ла избирателей, зарегистрирован-
ных на территории соответствующе-
го избирательного участка, и может 
быть от 3-х до 16:

-  до 1001 избирателя: 3 - 9 членов 
участковой комиссии;

-  от 1001 до 2001 избирателя: 7 - 12 
членов участковой комиссии;

-  более 2000 избирателей: 7 - 16 
членов участковой комиссии.

...и еще +5
В местах временного пребывания 

избирателей (больницы, санатории 
и т.д.) избирательные участки обра-
зуются территориальной избира-
тельной комиссией  не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования. 
Таких в Орджоникидзевском районе 
на ближайшеие выборы (депутатов 
Екатеринбургской городской Думы и 
мэра Екатеринбурга) будет пять.

УИК навсегда?..
Полномочия УИК могут быть 

прекращены досрочно по решению 
территориальной избирательной ко-
миссии в случае:

- ликвидации избирательного 
участка 

- в связи с уточнением перечня из-
бирательных участков.

Хочу в УИК!
Выдвинуть своего представителя 

в состав УИК могут:
- политические партии;
- общественные объединения;
- представительные органы му-

ниципального образования;
- собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.
Количество вносимых кандида-

тур от всех субъектов их выдвиже-
ния не ограничивается. При этом 
в состав УИК может быть назначен, 
как и прежде, только один член от 
каждой партии или общественного 
объединения.

«Скамья запасных»
Неназначенные в состав участ-

ковых комиссий кандидатуры зачис-
ляются в РезеРв, который будет 
формироваться Избирательной ко-
миссией Свердловской области.

Именно из резерва будет прово-
диться назначение территориаль-
ной избирательной комиссией чле-
нов участковых комиссий в случае их 
выбытия, включая межвыборный 
период.

Назначение нового члена УИК 
будет проводиться с соблюдением 
требований избирательного законо-
дательства - вакантное место за-
мещается представителем того же 
субъекта выдвижения.

Подробную информацию, схему избирательных участков, перечень и образцы документов можно получить в Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной комиссии или на сайте: http://ordek.ru/tik/ в разделе «Формирование участковых избира-
тельных комиссий».

Утвержден перечень 
избирательных участков

Согласно федеральному за-
конодательству избирательные 
участки являются едиными 
для всех выборов. Т.е. пересма-
триваться от выборов к выборам 
схема избирательных участков те-
перь не может.

Избирательные участки образу-
ются сроком на 5 лет на основа-
нии данных о числе избирателей, 
из расчета не более чем 3 000 из-
бирателей на каждом участке.

Перечень избирательных участ-
ков и их границы подлежат уточне-
нию в следующих случаях:
-  если число избирателей на 

участке превышает 3100 чело-
век;
-  если избирательные участки 

пересекают границы избиратель-
ных округов;
-  в связи с изменением границ, 

преобразованием, упразднением 
муниципальных образований;
-  в связи с уменьшением числа 

избирателей (до 50 и менее чело-
век), зарегистрированных на тер-
ритории избирательного участка.

17 января 2013 года Глава Администрации города Екатеринбур-
га принял Постановление № 135 «Об образовании на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» избиратель-
ных участков, участков референдума и утверждении их перечня 
на 2013-2017 годы».

В местах временного пребыва-
ния избирателей (больницы, сана-
тории и т.д.) избирательные участ-
ки образуются не позднее чем за 
30 дней до дня голосования.

Согласно Постановлению Главы 
Администрации г.Екатеринбурга 
на территории города образован 
541 избирательный участок. 

По районам это выглядит сле-
дующим образом:
- Верх-Исетский - 75
- Железнодорожный - 66
- Кировский - 85
- Ленинский - 72
- Октябрьский - 54
- Орджоникидзевский - 99
- Чкаловский - 90

Количество избирателей на 
01 января 2013 года по районам:
- Верх-Исетский - 158 383
- Железнодорожный - 114 816
- Кировский  - 161 223
- Ленинский - 135 373
- Октябрьский  - 110 570
- Орджоникидзевский - 206 138
- Чкаловский - 190 841

Информационное сообщение
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Адрес : г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, д.16, к.314
Контактный телефон: (343)331-64-28

E-mail: tik.e.ord@ikso.org

Страница на сайте администрации Орджоникидзевского района: 
http://ordek.ru/tik или http://орджоникидзевский.рф/tik

Молодежный избиркоМ
13 декабря решением орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 
города екатеринбурга № 21/172 был утвержден новый состав орджоникидзевской районной 
молодежной избирательной комиссии г. екатеринбурга со сроком полномочий 2 года.

На заседании комитета Госдумы 
по конституционному законодатель-
ству и госстроительству представи-
тели Центризбиркома предложили 
изменить форму избирательного 
бюллетеня, который уже не в состо-
янии вместить все зарегистрирован-
ные партии. 

Если раньше таковых было толь-
ко 7, то после внесения изменений в 
законодательство их число уже воз-
росло до 51. В подтверждении про-
блемы депутатам продемонстриро-
вали бюллетень длиной 1 м 70 см: 
именно столько бумаги понадобится, 
чтобы внести все партии в список.

Предполагается, что парламента-
рии должны окончательно решить, 
каким будет новый бюллетень, до на-
чала марта: тогда ЦИК должен раз-
местить заказ на изготовление но-
вых КОИБов.

Сейчас КОИБ (комплекс обра-
ботки избирательных бюллетеней) 
может обрабатывать бюллетени дли-
ной не более 182 строк. Это озна-
чает, что бюллетень в его нынешнем 
виде (60 на 21 см) могут попасть 
только 26 партий с тройками лиде-
ров списка в двуязычном варианте.

В ЦИКе эту проблему поняли поч-
ти сразу и в мае 2012 года приоста-
новили выпуск новых КОИБов.

«Нынешний формат бюллетеня 
не вмещает все зарегистрирован-
ные партии, а КОИБы технически 
могут обрабатывать только та-
кие параметры (лист 60 на 21 см), 
поэтому, чтобы не тратить лиш-
ние средства  на  переделку,  мы 
временно приостановили выпуск 
КОИБов   до  того  момента,  когда

Бюллетень для КОИБ
ЦИК РФ предложил изменить формат изби-
рательного бюллетеня, который сейчас не 
вмещает названий всех зарегистрирован-
ных партий: предлагается ограничиться 
написанием только их номеров.

будет изменен объем информации», 
- сообщил секретарь ЦИК Николай 
Конкин. В то же время он отметил, 
что в 1990-е годы, когда партий было 
значительно больше, при печати бюл-
летеней использовался более мел-
кий шрифт, а сами они были шире: 
не 21, а 32 см.

На заседании думского комите-
та предлагали несколько вариантов 
решения проблемы: писать только 
номер партии без названия, напеча-
тать книжки с бюллетенями, из ко-
торых можно будет вырвать один - с 
названием партии (идея члена Об-
щественной палаты Максима Григо-
рьева), оборудовать каждый участок 
компьютером и распечатывать бюл-
летень с названием партии (предло-
жение «эсера» Дмитрия Гудкова).

В самом ЦИКе считают, что наи-
более предпочтительный вариант 
- оставить в бюллетене только 
номера партий, записанные напо-
добие почтового индекса. Вся прочая 
информация о партиях (ее название, 
фамилии лидеров списка) должна 
остаться только в информационных 
плакатах, размещенных на избира-
тельных участках.

Окончательно решить вопрос с 
новым форматов бюллетеней ЦИК 
должен до 30 мая этого года - чтобы 
успеть к единому дню голосования в 
сентябре.

Всего на техническое сопровожде-
ние выборов выделено 12,6 млрд 
рублей, из которых 1,09 млрд уже 
истрачено.

Источник: http://www.gazeta.ru/

Далее комиссия продолжила своё 
заседание согласно повестке. Итогом 
заседания стало принятие Плана ра-
боты комиссии на первое полугодие 
и решение о распределении обязан-
ностей между членами молодежной 
избирательной комиссии по направ-
лениям ее деятельности.

24 января Районный совет стар-
шеклассников САМ «Лидер» и чле-
ны Орджоникидзевской районной 
молодежной избирательной ко-
миссии города екатеринбурга  по-
сетили законодательное собрание 
Свердловской области, где состоя-
лась встреча с депутатом е.П. Артю-
хом. 

Евгений Петрович рассказал всем 
присутствующим много интересного 
о работе депутата, поведал о своих 
интересах и увлечениях. Затем для 
ребят была проведена экскурсия по 
Заксобранию, в ходе которой, они 
узнали о ярких событиях из жизни 
Свердловской области и областного 
Правительства в частности.

Подводя итоги встречи, евгений 
Петрович пожелал успешной учебы 
всем присутствующим, а также изъ-
явил желание принять участие в ме-
роприятиях молодежной комиссии 
и РСС САМ «Лидер». 

Материал подготовила 
Орджоникидзевская районная 

молодежная избирательная комиссия 
г.Екатеринбурга

Членами комиссии с правом ре-
шающего голоса были назначены:

- Афанасьев Артем (10 кл., школа 
№ 138)

- Беликов Кирилл (учитель ОБЖ, 
школа № 68)

- Брюханова Мария (10 кл., гимна-
зия № 99)

- Дивисенко Светлана (10 кл., 
школа № 136)

- Косарева екатерина (11 кл., шко-
ла № 117)

- Пономарев Никита (9 кл., школа 
№ 68)

- Темняков вячеслав (10 кл.,школа 
№ 68)

- Филиппов Антон (студент ЕАДК)
- Шакиров вячеслав (10 кл., шко-

ла № 68)
- Шиляев виталий (студент 3 кур-

са, машиностроительный колледж)

заседание Орджоникидзевской рай-
онной молодежной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга. 

Началось заседание со знаком-
ства членов молодежки с председа-
телем Орджоникидзевской РТИК 
Александром Николаевичем Уда-
ловым.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии торже-
ственно вручил удостоверения чле-
нам РМИК. 

На должность председателя Ор-
джоникидзевской районной моло-
дежной избирательной комиссии г. 
Екатеринбурга назначен Темняков 
вячеслав.

На первом организационном за-
седании молодежной комиссии были 
выбраны два заместителя председа-
теля - Беликов Кирилл и Шиляев 
виталий, а также секретарь комис-
сии - Брюханова Мария.

22 января состоялось второе

в САМ «Лидер» и председателей уче-
нических органов самоуправления 
общеобразовательных учреждений 
Орджоникидзевского района.

Среди критериев оценки проектов 
будут временные рамки, целостность 
идеи, логичность, доказательность 
необходимости, компетентность ав-
торов, жизнеспособность, оригиналь-
ность и уникальность проектов.

Победители и участники конкурса 
награждаются дипломами Орджо-
никидзевской районной террито-
риальной избирательной комис-
сии.

Команда, занявшее первое место 
продолжит свое участие в городском 
этапе и получает шанс стать участ-
ником областного конкурса.

Подробную информацию о конкур-
се, а так же необходимые документы 
для участия в конкурсе социально-
значимых проектов «Будущее - за 
нами!», можно посмотреть на сайте 
http://ordek.ru/tik/ в разделе «Пра-
вовая культура» - «Конкурсы».

Районный этап конкурса 
«Будущее за нами!»

23 января в МБДОУ ДЮЦ «Кон-
такт», в рамках проведения районно-
го этапа, прошла деловая игра «От 
идеи до воплощения» областного 
конкурса социально-значимых про-
ектов «Будущее - за нами!».

В игре приняли участие 30 школь-
ников из 21 школы Орджоникидзев-
ского района.

Вместе с заместителем дирек-
тора ДЮЦ «Контакт» по научно-
методической работе Татьяной 
Нечаевой и кураторами районного 
объединения «Союза Активной 
Молодежи» «Лидер» Александром 
Пуртовым и екатериной Умнико-
вой ребята обменялись интересны-
ми идеями социального проектирова-
ния, приобрели навыки презентации 
и выявили слабые и сильные сторо-
ны своих социальных проектов.

В феврале командам-участницам 
конкурса предстоит реализовать на 
деле и презентовать свои идеи ком-
петентному жюри, состоящему в том 
числе из старшеклассников входящих

Экскурсия по законодательному 
Собранию Свердловской области
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