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территориальные и участковые ко-
миссии через СМИ должны опо-
вестить жителей о месте и времени 
голосования.

- протокол об итогах голосова-
ния может быть составлен не толь-
ко на бумажном носителе, но и в 
электронном виде. При этом для 
бумажного протокола сохраняется 
требование о его составлении на 
одном листе и заверении его печа-
тью участковой комиссии.

Меняется порядок избрания...

В Госдуму РФ внесен законопроект о смешанной системе 
выборов депутатов Государственной Думы РФ.

Непосредственное выдвижение  
кандидатов может быть осущест-
влено путем самовыдвижения, а 
также путем выдвижения их по-
литическими партиями - в составе 
списком, говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

Законопроект о смешанной си-
стеме выборов в Госдуму сохраняет 
5-процентный барьер для прохож-
дения партий в парламент.

В аппарате нижней палаты 
ИТАР-ТАСС подтвердили, что 
предыдущий законопроект о выбо-
рах депутатов Госдумы, внесенный 
Дмитрием Медведевым 16 февраля 
прошлого года, когда он занимал 
пост президента РФ, отзывается. 
Отозванный законопроект преду-
сматривал проведение выборов по 
225 территориальным избиратель-
ным единицам с сохранением дей-
ствующей ныне пропорциональной 
системы выборов в Государствен-
ную Думу РФ.      

В настоящее время законода-
тельство предусматривает проведе-
ние выборов 450 депутатов Госду-
мы исключительно по партийным 
спискам.

Выступая с Посланием Феде-
ральному Собранию 12 декабря 
прошлого года, президент РФ Вла-
димир Путин предложил вернуться 
к смешанной системе выборов в 
Госдуму.

 В марте  он  внес в Госдуму 
законопроект  возвращающий сме-
шанную систему выборов депу-
татов.  Согласно тексту проекта, 
депутатов Госдумы будут выби-
рать так же, как выбирали до 2003 
года. т.е. половина (225 депутатов) 
избирается по одномандатным из-
бирательным округам (один депу-
тат - один округ), другая половина 
- по федеральному избирательно-
му округу пропорционально числу 
голосов избирателей, поданных за 
федеральные списки кандидатов.

Новости 
из Государственной 

Думы РФ
Возвращается смешанная система...

22 марта 2013 года Государственная Дума РФ приняла 
в  третьем чтении законопроект о праве регионов 
отменять выборы губернаторов.

В 2012 году в  России вернулись 
прямые губернаторские выборы. 
Однако представители националь-
ных республик поставили вопрос о 
возвращении в их регионах к преж-
ней схеме, когда главу субъекта 
Федерации выбирал региональный 
парламент. В таких регионах века-
ми сосуществуют разные народы, 
но одни из них малочисленнее дру-
гих и опасаются, что на прямых вы-
борах их кандидат не сможет побе-
дить. Президент России Владимир 
Путин пояснил, что такая ситуация 
чревата конфликтами.

Если регион решит отказать-
ся от прямых выборов, то партии, 
представленные в региональном и 
федеральном парламентах, полу-
чат право представить президенту 
России по три кандидата в губерна-
торы. Глава государства направит 
любые три из них на рассмотрение 
регионального парламента, кото-
рый одного из них наделит губер-
наторскими полномочиями.

Право предлагать президенту 
кандидатов будет иметь постоянно 
действующий руководящий колле-
гиальный орган партии.

Претендент к моменту внесе-
ния его кандидатуры президенту 
обязан закрыть счета и вклады за 
рубежом и продать ценные бумаги 
иностранных эмитентов. Партия 
должна будет представить сведения 
о расходах кандидата, его супруги и 
несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению иму-
щества и ценных бумаг, если сумма 
сделки превышает общий доход 
семьи за три года перед совершени-
ем сделки, а также об источниках 
средств на совершение сделки.

Не смогут быть кандидата-
ми лица, когда-либо осужденные 
к лишению свободы за тяжкие 
или особо тяжкие преступления и 
имеющие неснятую судимость за 
преступления экстремистской на-
правленности (по информации РИА 
Новости).

Сокращаются избирательные сроки...
В Государственной Думе РФ в третьем чтении 
приняты поправки в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав...».

Они касаются изменений трех 
положений закона.

Законопроект предусматривает:
 - сокращение с 20 до 10 дней до 

дня голосования срока составле-
ния списков избирателей, выдачи 
открепительных удостоверений и 
проведения досрочного голосова-
ния, отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту.

- сокращается с 20 до 10 
дней до выборов период, когда

Изменения - в Избирательный кодекс
кандидатам в ходе повторных или 
дополнительных выборов депута-
тов по мажоритарным избиратель-
ным округам, сроки проведения 
жеребьевки по предоставлению 
бесплатного эфирного времени и 
бесплатной печатной площади).

Кроме того, с учетом рекомен-
даций ЦИК России, предлагается 
закрепить в Избирательном ко-
дексе Свердловской области кон-
трольные соотношения данных, 
вносимых в протокол об итогах 
голосования, используемые для 
проверки правильности состав-
ления протокола об итогах голо-
сования.

Избирательная комиссия 
Свердловской области  вновь 
воспользовалась своим правом 
законодательной инициативы, 
внесла проект закона «О внесе-
нии изменений в Избиратель-
ный кодекс Свердловской обла-
сти» в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

В частности, в законопроекте:
- уточняются полномочия из-

бирательных комиссий, участву-
ющих в подготовке и проведении 
соответствующих выборов;

- уточняется порядок назначе-
ния избирательными объедине-
ниями своих уполномоченных 
представителей, требования к 
числу кандидатов в списке кан-
дидатов в депутаты представи-
тельного органа муниципального 
образования, выдвигаемого по 
единому избирательному округу; 

- уточняются отдельные во-
просы проведения предвыбор-
ной агитации (объем эфирно-
го времени, предоставляемого

Скоро год, как в России был 
принят закон об упрощенном по-
рядке регистрации партий.

Напомним, что 4 апреля всту-
пил в силу закон, который упро-
щает процедуру регистрации 
партий. В частности,  снижено  
количество членов партии, не-
обходимое для ее регистрации, с 
40 тысяч до 500 человек.

Партии. За год, количество выросло на 870%... 
действует 177 организацион-
ных комитетов политических 
партий, которые являются потен-
циальными участниками избира-
тельного процесса.

Все партии, представившие 
документы о регистрации регио-
нальных отделений не менее чем 
в половине субъектов Федерации 
смогут принять участие в пред-
стоящих выборах депутатов Ека-
теринбургской городской Думы 
шестого созыва и выборах Гла-
вы Екатеринбурга - Председате-
ля Екатеринбургской городской 
Думы, планируемых на 8 сентя-
бря 2013 года.

По данным Министерства 
юстиции России на 26 марта, 
число зарегистрированных в 
стране партий достигло 61, из 
них только семь существовали до 
принятия закона.

Из них, правом на участие в 
выборах обладают только 37 по-
литических партий.

На территории Свердловской 
области, по данным Главного 
управления министерства юсти-
ции по Свердловской области 
государственную регистрацию 
региональных отделений прошли 
33 политических партии.

Кроме того сегодня в стране

Завершен прием документов в составы УИК

На территории Орджоникид-
зевского района завершен прием 
документов с предложениями по 
кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса.

 В  период с 28 января 2013 
г. по 11 марта 2013 г. в Орджо-
никидзевскую районную терри-
ториальную избирательную ко-
миссию города Екатеринбурга по 
предварительным данным посту-
пило 1673 предложения, что со-
ставляет 128,9% от численного 
состава членов УИК.  

17 апреля 2013 года решени-
ем Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
на территории Орджоникидзев-
ского района будет сформировано 
99 участковых избирательных 
комиссий (УИК). Статус члена 
комиссии с правом решающего 
голоса на пятилетний срок полу-
чат 1297 человек.

общественные объединения  • 
«Всероссийский Совет местно-
го самоуправления (ВСМС) и 
«ОПОРА РОССИИ» по 104 %

Трудовые коллективы Екате-
ринбургского  электровозоре-
монтного завода, ОАО "ОКБ 
"Новатор", ОАО Машиностро-
ительный завод имени М.И. 
Калинина, машиностроитель-
ная корпорация «Уралмаш», 
различных учебных заведений  
в течение  многих лет принимали 
участие в формировании УИК, и 
в этот раз предприятия предложи-
ли свои кандидатуры. 

В настоящее время,  данные 
всех кандидатов вводятся систем-
ными администраторами в подси-
стему «Кадры» ГАС «Выборы», 
а члены ТИК проводят проверку 
документов потенциальных чле-
нов участковых комиссий, на до-
стоверность представленных ими 
сведений, и на предмет отсут-
ствия установленных для членов 
комиссии ограничений, Напри-
мер, по линии УФМС и органов 
внутренних дел, проводится про-
верка на гражданство, дееспособ-
ность, наличие судимости или ад-
министративного наказания.

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

Свои кандидатуры предложи-
ли 12 политических партий, 2 
общественных объединения, а 
так же собрания избирателей по 
месту жительства, работы, уче-
бы.  

При этом наибольшую актив-
ность (107 % всех предложений) 
проявили как региональные от-
деления политических партий, 
так и общественные объедине-
ния.  Так, например, количество  
представленных кандидатур на 99 
УИК составляет: 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - • 300 %  
«ЯБЛОКО» - • 114 % 
«Народная партия «За женщин • 
России» - 110 % 
«Умная Россия» -•  109 % 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» • 
- 108 % 
ЛДПР - • 107 % 

СВЕДЕНИЯ о количестве поступивших    
предложений по кандидатурам в составы УИК по состоянию на 12 марта 2013 года
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                                П Р А В О В А Я  К У Л Ь Т У Р А :  В  Р А М К А Х  Д Н Я  « М О Л О Д О Г О  И З Б И Р А Т Е Л Я »

По инициативе  Избирательной комиссии Свердловской области, вот уже несколько лет стало доброй традицией 
проводить областные конкурсы в целях повышения правовой культуры будущих и молодых избирателей.
В марте месяце в Орджоникидзевском районе прошли городской этап областного конкурса социально-
значимых проектов «Будущее – за нами!» и районный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее!».

19 марта в малом зале Дворца твор-
чества «Одаренность и технологии» го-
рода Екатеринбурга состоялся городской 
(межтерриториальный  этап областного 
конкурса) конкурс социально-значимых  
проектов «Будущее – за нами!» в форме 
творческой презентации проектов, реа-
лизуемых  проектной командой  в 2012-
2013 учебном  году.

В этом году на очном этапе были рас-
смотрены 12 социально- значимых про-
ектов.

Представленный командой район-
ного объединения старшеклассников 
«Союз Активной Молодежи «Лидер», 
проект «САМ! Действуй!» (кураторы 
Пуртов Александр Павлович и Умникова 
Екатерина Васильевна) о роли, значимо-
сти и проблемах ученического самоу-
правления вызвал интерес у участников 
конкурса и был оценен, как  самый се-
рьезный проект.

Ребятам были вручены дипломы 
участников городского этапа.

1 место заняла команда совета стар-
шеклассников Кировского района «Им-
пульс» с проектом «Сиреневое - не се-
рое!».

От образовательных учреждений 
района Орджоникидзевский район пред-
ставляла команда МБОУ СОШ № 167, 
победитель районного этапа областного 
конкурса социально - значимых проек-
тов «Будущее - за нами!» среди учащихся 
МОУ СОШ Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга.  

Возвращаясь домой, с призовым куб-
ком, дипломом и хорошим настроением, 
вместе со своими руководителями Каю-
мовой Людмилой Александровной, за-
местителем директора школы № 167 по 
внеклассной воспитательной работе и 
Каргаполовой Оксаной Викторовной, за-
местителем директора школы по право-
вому регулированию, ребята для себя ре-
шили, что главное, не место в конкурсе, 
а счастливые глаза тех детей, с которыми 
они в процессе реализации проекта ста-
ли уже друзьями.

решению Орджоникидзевской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии награж-
дены дипломами и благодар-
ственными письмами.   

Работы победителей будут 
направлены для участия в го-
родском этапе, который пройдет 
в апреле. 

Конкурс «Будущее - за нами!»

Конкурс «Мы выбираем будущее!»

Состоялся городской этап.  Команда 167 школы заняла  
2-е место!

Проникнув в свое время социальной 
значимостью проблемы детского интел-
лектуального развития, ребята предста-
вили для защиты свой замечательный 
проект «Песочная сказка». Он  основан на 
методе песочной игротерапии и облада-
ет мощным ресурсом для коррекционно-
развивающей и образовательной работы 
с детьми  данной категории.

Искреннее желание помочь детям, 
творческий подход к представлению 
проекта и практическая работа на столе-
песочнице с видео-демонстрацией игро-
вых навыков рисования не оставили в 
зале никого равнодушными.  

Жюри конкурса, поблагодарив ребят 
за отличную идею, оценило проект, как 
один из лучших и нужных проектов.  По 
результатам городского конкурса ко-
манда Орджоникидзевского района 
МБОУ СОШ № 167 заняла призовое 
2 место, уступив только проекту «Без-
опасный Горный щит» команды из 142 
школы Чкаловского района города Ека-
теринбурга. Поздравляем и благодарим всех ребят за участие в конкурсе, и надеемся, 

что в следующем году призовые места снова будут наши!

Определились юные интеллектуалы Орджоникидзевского района.     

В рамках ежегодного област-
ного фестиваля «Юные интел-
лектуалы Среднего Урала», 25 
марта 2013 года, на базе  шко-
лы №67 прошел районный этап 
ХVI областного конкурса  «Мы 
выбираем будущее». 

Школьники защищали свои 
работы (творческие, рефера-
тивные, исследовательские) по 
избирательному праву.  Всего 
было представлено 16 работ.  

Конкурсная комиссия опре-
делила победителей, которыми 
стали:

- среди учащихся  5 – 6 клас-
сов наибольшее количество 
баллов набрала работа «Азбу-
ка юного гражданина» Подой-
никова Богдана,  учащегося  
школы  № 95, руководитель 
Подойникова М.В., учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 95.

 - среди учащихся 7–9 классов 
лучшим экспертная комиссия 
определила Тулянкина Алек-
сандра, ученика гимназии № 
144, с исследовательским про-
ектом «Самоуправление города 
Екатеринбурга вчера и сегод-
ня». (Научный руководитель 
Валова О.А. учитель истории и 
обществознания МБОУ гимна-
зия № 144).

 -  в группе старшеклассников 
1 место жюри отдала Брашко 
Ивану и Подберезных Алек-
сандру из 67-й школы с их 
работой «Политическое са-
моопределение школьников». 
(Научный руководитель Браш-
ко Е.В. заместитель директора 

- в группе, где соревновались 
учащиеся  1-4 классов  - Несте-
рова Дарья, учащаяся  школы 
№ 67 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, за 
творческую работу «Право на 
жизнь». (Руководитель творче-
ской работы, учитель началь-
ных классов МБОУ СОШ № 67 
Иванова Л.Г.).

Все массовые молодежные мероприятия, проводимые в рамках Дня молодого избирателя территориальной избирательной комиссией, ор-
ганами местного самоуправления, учреждениями культуры и образования, направлены на повышение уровня информированности молодых 
избирателей о выборах, создания условий для их осознанного участия в голосовании. 

по учебно-методической рабо-
те  МБОУ СОШ № 67 с углу-
бленным изучением отдельных  
предметов).

Все участники и педагоги, по 

Поздравляем и благодарим всех ребят 
за участие в конкурсе!    


