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Формирование участковых 
избирательных комиссий

Формирование окружных 
избирательных комиссий

Предложения по кандида-
турам для назначения члена-
ми окружных избирательных 
комиссий с правом решаю-
щего голоса вправе вносить:

а) политические партии, а 
также региональные отделе-
ния  

б) общественные объеди-
нения, созданные в любой 
организационно-правовой 
форме 

в) избирательные объеди-
нения, которые не являются 
политическими партиями и 
которые выдвинули списки 
кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских 
мандатов в представитель-
ном органе муниципального 
образования созыва, действу-
ющего на момент внесения 
указанных предложений;

г) Екатеринбургская го-
родская Дума; 

д) собрания избирателей 
по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

14 февраля постанов-
лением Избирательной 
комиссии Свердловской 
области членами Орджо-
никидзевской районной 
территориальной изби-
рательной комиссии   го-
рода Екатеринбурга с 
правом решающего голо-
са назначены Буць Анна 
Владимировна, выдви-
нутая Свердловским ре-
гиональным отделением 
Общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «ОПО-
РА РОССИИ»  и Петров 
Сергей Владимирович, 
предложенный Свердлов-
ским региональным отде-
лением Общероссийской 
общественной организа-
ции «Всероссийский Со-
вет местного самоуправ-
ления» (ВСМС). 

Изменения в составе ко-
миссии произошли в связи 
с ранее поданными заяв-
лениями об освобождении 
от обязанностей членов 
комиссии Махалиной Та-
тьяны Александровны 
и Поповой Натальи Сте-
пановны по собственному 
желанию.

Комиссия - в полном составе

общемуниципальной части 
партийного списка,  а затем 
происходит распределение  
между территориальными 
группами в зависимости от 
числа голосов избирателей 
проголосовавших за ту или 
иную территориальную груп-
пу.

Практика проведения из-
бирательной кампании по 
такой системе проверена в 
декабре 2011 года, когда про-
ходили выборы  депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

С точки зрения  парламен-
тариев, такая система в зна-
чительной степени дисципли-
нирует депутатов, избранных 
по партийным спискам. Ведь 
они чётко знают интересы 
населения какого территори-
ального округа должны пред-
ставлять в представительном 
органе. Это заметно укрепля-
ет связь парламентариев с их 
избирателями.

Добавим, что избиратели 
получат ещё третий бюлле-
тень. Вместе с депутатами 
Екатеринбургской город-
ской Думы 8 сентября  2013 
года пройдут выборы Гла-
вы Екатеринбурга – Пред-
седателя Екатеринбургской 
городской Думы.     

проверку документов потен-
циальных членов участковых 
комиссий, на достоверность 
представленных ими сведений 
и на предмет отсутствия уста-
новленных для членов комис-
сии ограничений, Например, 
по линии УФМС и органов 
внутренних дел проводится 
проверка на гражданство, дее-
способность  и наличие суди-
мости или административного 
наказания. 

Из числа всех кандидатур, 
не вошедших в составы участ-
ковых избирательных комис-
сий, Избирательной комис-
сией Свердловской области 
будет сформирован резерв со-
ставов участковых комиссий.  

С информацией о ходе 
и итогах формирования 
участковых избирательных 
комиссий (резерва составов 
участковых комиссий) можно 
ознакомиться на  страничке 
комиссии в сети Интернет 
http://ordek.ru/tik/.  

Избирательная комиссия 
муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» 
15 февраля 2013 года утвер-
дила Порядок формирования 
окружных избирательных 
комиссий по выборам де-
путатов Екатеринбургской 
городской Думы шестого со-
зыва по одномандатным из-
бирательным округам.

Документы по кандида-
турам для назначения в со-
ставы окружных избиратель-
ных комиссий принимаются 
Избирательной комиссией 
муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» c 
17 мая 2013 года до 17 часов 
00 минут 31 мая 2013 года.

17 апреля 2013 года ре-
шением Орджоникидзевской 
районной территориальной 
избирательной комиссии го-
рода Екатеринбурга на терри-
тории Орджоникидзевского 
района будет сформировано 
99 участковых избиратель-
ных комиссий (УИК). Статус 
члена комиссии с правом ре-
шающего голоса на пятилет-
ний срок получат 1297 чело-
век.

Интенсивность работы 
по регистрации документов 
кандидатов от региональных 
отделений политических пар-
тий, общественных объедине-
ний,   собраний избирателей в 
составы участковых избирко-
мов нарастает. 

В комиссии ежедневно 
проходят рабочие встречи и 
консультации с представите-
лями политических партий, 
общественных объединений, 
трудовых коллективов, по 
вопросам формирования со-
ставов УИК и их резерва.  

Большая часть вопросов ка-
сается нюансов оформления 
документов, необходимых для 
выдвижения кандидатур.

В настоящее время про-
должается прием предложе-
ний по кандидатурам в соста-
вы участковых избирательных 
комиссий. От каждого канди-
дата  требуются не только за-
явление с личной подписью 
установленного образца и 
фотографии, но и копия до-
кумента об образовании, ко-
пия  паспорта, справка с места 
работы или копия трудовой 
книжки. Для пенсионеров и 
неработающих – копия пен-
сионного удостоверения либо 
соответствующие документ из 
центра занятости.

По этим документам си-
стемными администратора-
ми комиссии осуществляется 
ввод данных в подсистему 
«Кадры» ГАС «Выборы». 

Параллельно сбору доку-
ментов, члены ТИК проводят

Екатеринбург: выборы 
депутатов Думы по-новому…
Законодательное Собрание внесло 
изменения в Избирательный кодекс 
Свердловской области

6 февраля 2013 года всту-
пил в силу закон Свердлов-
ской области «О внесении 
изменений в Избиратель-
ный кодекс Свердловской 
области». 

Ранее Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти внесло поправки, каса-
ющиеся выдвижения списка 
кандидатов избирательными 
объединениями в наиболее 
крупных муниципалитетов 
Свердловской области с чис-
лом зарегистрированных из-
бирателей не менее 200 ты-
сяч человек.  Речь идёт о том, 
что в крупных городах, где  
уставом предусмотрено про-
ведение выборов депутатов 
представительных органов 
по смешанной системе, т.е. 
50%  депутатов  избираются 
по одномандатным округам и 
50% депутатов – по партий-
ным спискам, вводится поня-
тие территориальных групп.

Теперь, общепартийный 
список должен состоять из 
территориальных групп или 
в простонародии - «партий-
ных троек».

Например, планируе-
мые в сентябре 2013 года 
выборы депутатов Ека-
теринбургской городской 
Думы шестого созыва 

пройдут по смешанной си-
стеме: из 36 депутатов 18 
будут избираться по одно-
мандатным округам, 18 – по 
партийным спискам.

Политические партии, 
принимая решение о выдви-
жении своих кандидатов, в 
идеальном варианте, помимо 
кандидатов по одномандат-
ным округам, должны будут 
сформировать свой партий-
ный список по принципу: 
общемуниципальная часть 
(три кандидата) и по количе-
ству одномандатных округов 
восемнадцать территориаль-
ных групп (по три кандида-
та). Минимальное число кан-
дидатов – 14 человек.

Напомним, что в Орджо-
никидзевском районе, в со-
ответствии с ранее утверж-
денной так называемой 
«нарезкой», образованы 3 из-
бирательных округа. Таким 
образом, в каждом из трех 
округов  будет один бюлле-
тень для голосования  с фа-
милией кандидатов - «одно-
мандатников»,  другой – с 
фамилиями «троек» канди-
датов от политических пар-
тий. 

По  результатам выбо-
ров мандаты получают в 
первую очередь кандидаты

Буць Анна Владимировна

Петров Сергей Владимирович

Новые члены комиссии Буць А.В. и Петров С.В. 
имеют необходимый практический опыт работы в изби-
рательных комиссиях разного уровня. что позволяет им 
оперативно  сориентироваться в повседневной деятель-
ности Орджоникидзевской районной территориаль-
ной избирательной комиссии города Екатеринбурга.
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                                С  П Р А З Д Н И К О М !

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

Конкурс «Будущее - за нами!»
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Победителями конкурса стали: 
- среди органов детского и молодежного са-

моуправления Орджоникидзевского района горо-
да Екатеринбурга - команда старшеклассников 
входящих в состав Орджоникидзевского рай-
онного объединения старшеклассников «Союз 
Активной Молодежи «Лидер» представившая 
проект «САМ! Действуй!» (ученическое са-
моуправление, как одна из форм государственно 
- общественного управления образовательного 
учреждения);

- среди учащихся МОУ СОШ Орджоникид-
зевского района - команда МБОУ СОШ №167 с 
проектом поддержки детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации «Песочная сказка». 

Команды победители продолжит свое участие 
в городском этапе и получает шанс стать участни-
ком областного конкурса.

 Все участники по результатам конкурса на-
граждены дипломами Орджоникидзевской рай-
онной территориальной избирательной комис-
сии.

Подробную информацию о конкур-
се социально-значимых проектов «Буду-
щее – за нами!», можно посмотреть на сайте 
http://ordek.ru/tik/. 

По сложившейся доброй традиции между от-
делом образования Администрации Орджоникид-
зевского района и Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссией горо-
да Екатеринбурга, в очередной раз гостеприимный 
детско-юношеский центр «Контакт» принял са-
мое активное участие в организации и проведении 
конкурса.

Как отметил во вступительном слове председа-
тель комиссии Александр Удалов, такое тесное 
взаимодействие  в вопросах повышения правовой 
культуры молодежи, создают благоприятные усло-
вия для гражданского становления и личностного 
развития юных россиян, формируют активную 
жизненную позицию и чувство ответственности 
за свой личный выбор. Сегодня у молодежи есть 
множество возможностей проявить себя и прово-
димый конкурс  этому подтверждение. 

В конкурсе приняли участие 13 команд школь-
ников из 11 школ Орджоникидзевского района.

 Участники конкурса презентовали компе-
тентному жюри, состоящему в том числе из 
старшеклассников входящих в САМ «Лидер» и 
ребят из ученических органов самоуправления

общеобразовательных учреждений Орджоникид-
зевского района, свои интересные идеи и свой 
опыт социального проектирования.

Например, проект о создании веб-сайта, кото-
рый решит проблему отсутствия школьного музея, 
(МАОУ СОШ №178), многолетний совместный с 
ГИБДД проект о безопасности школьников на до-
рогах (МБОУ СОШ №27), проекты рассказываю-
щие о родителях школьников - защитниках Отече-
ства (МБОУ СОШ № 136) и добрых конкретных 
делах (МБОУ СОШ № 113).  Живой интерес у 
всех участников конкурса вызвали проекты  о по-
мощи бездомным животным (МБОУ-Гимназия 
№205 «Театр»),  о культуре речи в школе и интер-
нете (МБОУ СОШ № 138), о том, как научиться не 
бояться сдавать ЕГЭ (МБОУ - Гимназия № 99).

По мнению жюри каждый из представленных 
проектов по-своему интересен. Один - актуаль-
ностью, дугой интересной идеей, третий- неорди-
нарным подходом в решении социальной пробле-
мы.  Все команды продемонстрировали навыки 
социального проектирования, умение взаимодей-
ствовать в команде, высокий презентационный 
уровень.

20 февраля  в  ДЮЦ «Контакт», в рамках Дня молодого избирателя, который наступает каждое третье воскресенье февраля, 
прошел заключительный районный этап областного конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!».

Из истории праздника
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды 

Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот 
эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Крас-
ной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-
Морского Флота.  

С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 
февраля в России является нерабочим днём и эта дата отмеча-
ется как «День защитника Отечества» в соответствии с Фе-
деральным законом РФ «О днях воинской славы (победных днях) 
России».

Сегодня 23 февраля в  России  «День защитника Отечества» 
празднуется не столько, как годовщина великой победы в да-
леком 1918-м или День Рождения Красной Армии, сколько, как 
День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле 
этого слова.

Уважаемые защитники! 
Желаем любить свою Родину
и быть настоящим мужчиной,
cтать лучшим среди замечательных, 
защитником и гражданином!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, -
Пусть исполняются ваши мечты!

Из истории праздника
Из года в год на протяжении десятилетий  8 марта приносит  в наши се-

рые будни толику романтики, ибо именно в этот день большинство мужчин 
стремится приобщиться к рыцарским традициям.

У женских праздников есть свои древние традиции. Например, был такой 
праздник в Древнем Риме, в этот день рабыни получали выходной и подарки, 
а матроны – свободные замужние женщины, получали особое внимание от 
супругов и ждали богатых подарков.

Самым первым историческим событием, пришедшимся на 8 марта и 
связанным с попыткой женщин заявить о своих правах, был марш проте-
ста нью-йоркских текстильщиц 8 марта 1857 года.

Позднее стали собираться Международные Конференции женщин-
социалисток (всем нам известны имена К. Цеткин и Р. Люксембург), на 
одной из которых в 1910 году и было решено сделать демонстрации тради-
ционными и одновременными во всех странах. 

В России после революции женщины получили равные права с мужчина-
ми, 8 марта был объявлен государственным праздником, а с 1965 года еще и 
официально выходным днем.

В 1975 году   по решению   ООН  8  марта  получил официальный статус 
«Международного женского дня».

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утвержде-
ния равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, ду-
шевной мудрости и внимания к женщине.


