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УчАстКОВыЕ КОМИссИИ сФОРМИРОВАНы, РЕзЕРВ ОпРЕдЕлЕН

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - • 
99 человек
Гражданская платформа - 6 • 
человек
За  женщин  России  - 95 че-• 
ловек
Новая  Россия  -  89 человек• 
Российский общенародный • 
союз  -  5 человек
Российская партия пенсионе-• 
ров за справедливость -  47 
человек
ПАТРИОТЫ РОССИИ - 68 • 
человек
УМНАЯ РОССИЯ - 93 чело-• 
века
«ЯБЛОКО» - 98 человек• 
Всероссийский совет местно-• 
го самоуправления (ВСМС) 
-  88 человек,
ОПОРА РОССИИ -  89 чело-• 
век.

17 апреля 2013 года ре-
шением Орджоникидзевской  
районной территориальной из-
бирательной комиссии города 
Екатеринбурга сформированы 
99 участковых избиратель-
ных комиссий (УИК).

Срок полномочий УИК – 
пять лет (2013-2018 гг.), т.е.  
члены комиссии будут  в таких 
составах участвовать во всех 
выборах, проводимых в этот пе-
риод на территории Орджони-
кидзевского района.  

Комиссия провела проверку 
документов 1673 предложенных 
кандидатов на достоверность
представленных ими сведений 
и на предмет отсутствия уста-
новленных для членов комис-
сии ограничений.

В состав УИК  назначены 
1297 члена с правом решаю-
щего голоса и из их состава 99 
председателей УИК.  

От политических партий и  
общественных объединений 
в составы участковых комис-
сий включено  1074 человека  
(84.4.%)  Из них: 

ЕДИНАЯ РОССИЯ - 99 чело-• 
век
КПРФ - 99 человек• 
ЛДПР - 99 человек• 

От собраний избирателей 
по месту работы, жительства 
- 223 человека.

Опыт работы в избиратель-
ных комиссиях имеют 80,4% 
членов комиссий.  

Кандидаты не вошедшие 
в основной состав (370 чело-
век) Избирательной комиссией 
Свердловской области  назна-
чены в резерв составов  УИК.

В соответствии с законода-
тельством, члены участковых 
комиссий избрали на своих пер-
вых организационных заседани-
ях заместителя председателя 
и секретаря комиссии.  

С решениями комиссии о 
формировании, с персональным 
составом УИК и резервом мож-
но ознакомиться  на странич-
ке комиссии в сети Интернет 
http://ordek.ru/tik/.  

Участковая избира-
тельная комиссия:

информирует населе-1. 
ние об адресе и о но-
мере телефона участ-
ковой избирательной 
комиссии, времени ее 
работы, а также о дне, 
времени и месте голо-
сования;
уточняет список из-2. 
бирателей, производит 
ознакомление избира-
телей с данным спи-
ском;
обеспечивает подго-3. 
товку помещений для 
голосования; 
обеспечивает инфор-4. 
мирование избирателей 
о зарегистрированных 
кандидатах, об избира-
тельных объединени-
ях; 
контролирует соблю-5. 
дение на территории 
избирательного участ-
ка порядка проведения 
предвыборной агита-
ции;
выдает открепитель-6. 
ные удостоверения;
организует на избира-7. 
тельном участке голо-
сование в день голосо-
вания;  
проводит подсчет голо-8. 
сов, устанавливает ито-
ги голосования на из-
бирательном участке, 
составляет протокол об 
итогах голосования и 
передает его в террито-
риальную избиратель-
ную комиссию;
объявляет итоги го-9. 
лосования на избира-
тельном участке и вы-
дает заверенные копии 
протокола об итогах 
голосования лицам, 
осуществлявшим на-
блюдение за ходом го-
лосования;
рассматривает в преде-10. 
лах своих полномочий 
жалобы (заявления) 
на нарушение феде-
рального закона и при-
нимает по указанным 
жалобам (заявлениям) 
мотивированные реше-
ния;
обеспечивает хранение 11. 
и передачу в вышесто-
ящие избирательные 
комиссии документов, 
связанных с подготов-
кой и проведением вы-
боров;
осуществляет иные 12. 
полномочия в соответ-
ствии с законом.

полномочия УИК

пЕРВыЕ зАНЯтИЯ
Обучение кадров составов УИК

19 апреля в большом зале администра-
ции Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга  прошли  первые учебно-
методических занятия с назначенными 
на пятилетний срок председателями 
участковых избирательных комиссий 
(УИК) Орджоникидзевского района, чле-
нами комиссий, организованные Орджо-
никидзевской районной территориальной 
избирательной комиссией города Екате-
ринбурга (ТИК) по программе обучения 
кадров участковых комиссий.

Занятии проводились в рамках цикла 
учебной программы общепрофессио-
нального уровня членов участковых изби-
рательных комиссий «Правовые основы 
избирательного процесса и организа-
ции работы участковой избирательной 
комиссии».

пособия по теме занятия и комплект до-
кументов для первого организационного 
заседания. 

В заключение занятий председатель 
Избирательной комиссии Свердловской 
области В.А. Чайников еще раз поздра-
вил председателей и членов комиссий с 
назначением на пятилетний срок полно-
мочий, довел до собравшихся основные 
требования и рекомендации ЦИК РФ, 
Избирательной комиссии Свердловской 
области по организации работы и обуче-
нию участковых комиссий, Ответив на 
вопросы председателей УИК, он поже-
лал успехов в непростой, но интересной 
работе и выразил уверенность в том, что 
участковые избирательные комиссии Ор-
джоникидзевского района создадут все 
предусмотренные законами условия для 
соблюдения прав и обязанностей избира-
телей.

В плане программы обучения членов 
УИК в ближайшие месяцы предусмо-
трены учебные занятия, практические 
семинары, деловые игры, как по общим 
вопросам избирательного права, так и по 
организации работы комиссии в период 
избирательных кампаний. Напомним, 
что  8 сентября  в этом году станет еди-
ным днем голосования по всей стране. В  
Екатеринбурге в этот день планируются 
выборы депутатов Екатеринбургской го-
родской Думы шестого созыва и Главы 
Екатеринбурга – Председателя Екатерин-
бургской городской Думы. 

В мероприятии принимали участие 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области В.А. Чайников 
Глава Администрации Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга О.Л. 
Лефтон.

В своем приветственном слове Гла-
ва Администрации Орджоникидзевско-
го района города Екатеринбурга О.Л. 
Лефтон  поздравил всех с назначени-
ем, пожелал успешной работы, выразил 
готовность оказания помощи в рамках 
взаимодействия администрации района с 
ТИК, УИК  и  уверенность, что выборы 
на территории Орджоникидзевского рай-
она пройдут организованно и в строгом 
соответствии с законом.

Председатель Орджоникидзевской 
территориальной избирательной комис-
сии А.Н. Удалов ознакомил слушателей с 
новациями избирательного законодатель-
ства, местом и ролью участковых комис-
сий в системе избирательных комиссий 
и в подготовке к городским выборам в 
сентябре 2013 года, а секретарь комиссии 
О.В. Семенькова рассказала о процеду-
ре проведения первого организационного 
заседания УИК, организации выборов за-
местителя и секретаря УИК. Председате-
ли УИК получили учебно-методические

                                О Б У ч Е Н И Е   У И К

                                п О л Н О М О ч И Я   У И К
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Городской этап областного конкурса «Мы выбираем будущее»
Победители и призеры – школьники Орджоникидзевского района

Ребята были награждены кубками, памятными медалями, диплома-
ми Екатеринбургского городского центра повышения правовой культу-
ры и Управления образования Администрации города Екатеринбурга.

Поздравляем и благодарим всех ребят и педагогов 
за участие в конкурсе! 

9 апреля 2013 года в малом зале 
Дворца творчества «Одаренность и 
технологии» города Екатеринбур-
га состоялся городской (межтер-
риториальный этап областного 
конкурса) среди учащихся обще-
образовательных учреждений «Мы 
выбираем будущее», где школьники 
1-11 классов защищали свои работы 
(творческие, реферативные, иссле-
довательские) по избирательному 
праву. Ребята Орджоникидзевского 
района уже второй раз в этом году за-
щитили честь района и снова показа-
ли отличные результаты.

Победителем среди учащихся 7-9 
классов и призовой кубок жюри еди-
ногласно отдали Тулянкину Алек-
сандру, ученику гимназии № 144, 
с исследовательским проектом «Са-
моуправление города Екатеринбурга 
вчера и сегодня». (Научный руково-
дитель Валова О.А. учитель истории 
и обществознания МБОУ гимназия 
№ 144).

В группе старшеклассников при-
зером стал Брашко Иван из 67-й 
школы с работой «Политическое са-
моопределение школьников»     (На-
учный руководитель Брашко Е.В. 
заместитель директора по учебно-
методической работе МБОУ СОШ № 
67 с углубленным изучением отдель-
ных предметов).

Жюри отметило интересными ра-
боты Нестеровой Дарьи, учащаяся 
школы № 67 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, за твор-
ческую работу «Право на жизнь», в 
младшей группе 1-4 классов (Руково-
дитель творческой работы, учитель 
начальных классов МБОУ СОШ № 
67 Иванова Л.Г.) и

 Подойникова Богдана, учаще-
гося школы № 95, среди учащихся 
5 - 6 классов с его удивительной «Аз-
букой юного гражданина» (руково-
дитель Подойникова М.В., учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 95).

Желаем всем в эти прекрасные праздничные  дни крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и любви! 

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляем Вас 

с праздником Весны и Труда 
и великим праздником - Днем Победы! 

Первомай сегодня олицетворяет обновление жизни 
и уважение к созидательному труду, несет с собой 
надежды и желание изменить жизнь к лучшему.  Для 
многих людей этот день  символизирует приход весны, 
тепла, пробуждение природы,  но и сегодня Первомай 
с его лозунгами, Мир и Труд, не утратил для людей 
своей остроты и значимости. Он остается   датой, 
олицетворяющей богатый исторический путь нашей 
Родины.

9 Мая стал праздником всех послевоенных поколений, 
хранящих светлую память о тех, кто погиб во имя 
Великой Победы. В эти майские дни мы склоняем 
головы перед подвигом фронтовиков и тружеников 
тыла. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность, 
дорогие ветераны, за свободу и мирное небо над 
головой! Мы всегда будем учиться у великого поколения 
победителей истинной любви к Родине, стойкости и 
силе духа, самопожертвованию и вере в торжество 
добра.

С уважением, Орджоникидзевская районная  территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга

                                п О з д Р А В л Я Е М !


