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14 марта 2010 года - выборы депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области

Информация
об информационном обеспечении избирателей на выборах

депутатов Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области 14 марта 2010 года

Направления информирования:
1. Комиссией организован call-центр,

которым могут воспользоваться все граж-
дане, имеющие телефон. В рамках call-
центра граждане могут воспользоваться
одной из двух услуг: позвонить на горячую
линию Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, либо прослушать сообще-
ние автоинформатора.

Горячая линия Избирательной комиссии
Свердловской области работает на номере
(343)378-94-66, по рабочим дням с 9.00 до
17.00 часов, 13 марта 2010 года с 9.00 до
17.00 часов. Звонки на горячую линию для
избирателя платные по тарифам, установ-
ленным оператором связи.

В день голосования 14 марта 2010 года
действует группа рассмотрения обращений
участников выборов, в которую можно
обратиться круглосуточно по телефонам:
(343)371-78-24, 371-80-06, 371-84-97, 377-
16-44, 378-90-50, 378-90-87.

С 13 марта 2010 года на специальном
номере - 8-800-300-11-60 - будет доступна
услуга автоинформатора с данными о ходе
или предварительных итогах голосования.
Все звонки на данный номер, включая меж-
дугородние, бесплатны.

2. Для владельцев мобильных телефонов
организован сервис SMS-рассылки. Меха-
низм действия сервиса таков: гражданин
направляет SMS-сообщение со словом
«выборы» на короткий номер телефона
5128, чем осуществляет подписку на рас-
сылку информации о ходе голосования и
предварительных итогах выборов. Инфор-
мация доставляется на подписанный номер
в установленное время в виде SMS-сооб-
щений. Гражданин может прекратить полу-
чение подписки в любое время. Все входя-
щие SMS-сообщения для гражданина
бесплатны.

3. На интернет-сайте Избирательной
комиссии Свердловской области  избирате-
ли могут получить всю необходимую ин-
формацию о выборах  (http://www.ikso.org).

Доступны следующие сервисы:
3.1. Форма обратной связи.
Через сайт избиратель в любое время

может обратиться к Комиссии, задать любой
вопрос, касающийся выборов и деятель-
ности Комиссии. В установленные законом
сроки всем обратившимся избирателям
направляются ответы.

3.2. Видеотрансляции.
В день голосования 14 марта 2010 года

предполагается трансляция видеоконферен-
ций с ЦИК РФ, а также с территориальными
избирательными комиссиями. Кроме того,
с 23 часов 14 марта 2010 года будет произве-
дена видеотрансляция процесса приема
протоколов территориальных избиратель-
ных комиссий.

3.3. Интернет-опрос.
Его особенностями являются:

- исключение личностного фактора ввиду
отсутствия опрашивающего лица;

- анонимность опрашиваемого избирателя;
- исключение из опроса граждан, не

участвовавших в голосовании;
- ограниченность репрезентативной груп-

пы, обусловленная возможностями по дос-
тупу в интернет.

Опрос проводится в качестве экспери-
мента. Его целями являются:

- изучение и  экспертная оценка отношения
избирателей к подобному опросу в частности,
а также к возможному проведению голосо-
вания через интернет;

- отработка методики опроса;
- отработка программно-технических и

организационных средств проведения
опроса;

- анализ соответствия данных, представ-
ленных опрашиваемой аудиторией, реаль-
ным итогам выборов на охватываемой тер-
ритории.

3.4. WAP-версия сайта
Для лиц, имеющих доступ в интернет с

мобильного телефона, организован WAP-
сайт Комиссии (http://wap.ikso.org.)  Стои-
мость доступа определяется тарифами
оператора сотовой связи.

Накануне, в день голосования и в период подведения итогов выборов
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
14 марта 2010 года Избирательная комиссия Свердловской области организует
ряд мероприятий по информированию избирателей.

В целях информирова-
ния жителей Орджо-
никидзевского района
о ходе избирательной
кампании по выборам
депутатов Областной
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(343)331-64-07
РЕЖИМ РАБОТЫ:

в рабочие дни с 9.00  до 18.00
13 марта 2010 года - с 9.00 до 18.00
в день голосования  14 марта 2010 г.

–  круглосуточно

Думы Законодательного Собрания
Свердловской области - организована
работа телефона “горячей линии”:

http://ordek.ru/
На странице Орджоникидзевской

районной территориальной избира-
тельной комиссии г.Екатеринбурга
Вы можете получить подробную
информацию по выборам  депутатов
Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области. В
день выборов, 14 марта 2010 года, на
сайте будет оперативно (каждые два
часа) обновляться информация о
ходе голосования в районе (явке
избирателей). Здесь же Вы сможете
получить первую информацию о
предварительных итогах голосова-
ния по Орджоникидзевскому району
г.Екатеринбурга.
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            ЛДПР
                    Свердловское региональное отделение

                                                     Зарегистрировано 21 мая 2002 года.
                                                     В составе - 3 959 членов в 38 местных отделениях.

ЛДПР—оппозиционная партия, партия патриотов.
ЛДПР никогда не была у власти.Но свои возможности дееспособной партии сумела

продемонстрировать сполна.
ЛДПР всегда выступала за великий русский народ, объединяющий все нации и

народности, за восстановление территории страны, в защиту соотечественников за
рубежом.

ЛДПР всегда защищала армию и силовые ведомства, трудящихся, пенсионеров и
молодежь. Всегда защищала свободы для всех.

ЛДПР - это не абстрактные идеи, не строительство эфемерных общественных
систем, а вполне конкретные, осуществимые задачи по отстаиванию национально-
государственных интересов страны и каждодневных потребностей россиян.

Цели и задачи партии:
- создание могущественного Российского государства;
- правопорядок и диктатура закона;
- создание социально-ориентированного общества;
- стабильно хорошие условия жизни для всех граждан России и Свердловской

области.

В списке объединения 44 кандидата.

Общеобластная часть списка:
1.  Жириновский Владимир Вольфович  - заместитель Председателя

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
2.  Жилин Олег Игоревич - некоммерческая организация «Уральский

экономический союз», первый вице-президент;
3. Ряпасов Максим Владимирович - ОООЧОП «Трансблок», директор.

Орджоникидзевская группа ЛДПР:
1. Геренко Олег Анатольевич - ООО «Уралтранссервис», генеральный директор;
2. Алябьев Игорь Владимирович - помощник депутата Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области;
3. Рыженко Сергей Станиславович - ООО«Урал», генеральный директор.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈßÕ

          Партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”
          Свердловское региональное отделение

                                                  Зарегистрировано 16 апреля 2002 года
                                                      В составе 54 939 членов в 79 местных отделениях

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — общенациональная партия, партия граждан России,
уважающих свою историю, государство и народ, партия, которая реализует курс,
направленный на повышение качества жизни россиян, партия реальных дел, конкретных
результатов и ответственности за судьбу России и ее регионов.

Стратегические цели «ЕДИНОЙ РОССИИ» - это:
- сильное суверенное государство, сохранение лидирующей роли Свердловской

области как «опорного края державы»;
- сбережение народа и социальная справедливость, достижение высокого качества

жизни, достойная жизнь пенсионеров и ветеранов, доступность получения образования
и жилья для молодежи, рост доходов работающего населения;

- модернизация экономики и технологическое развитие производственной сферы;
- развитие демократии, институтов гражданского общества, народной инициативы,

соблюдение и защита прав и свобод человека.
Основные программные задачи Свердловского отделения партии:
- создать не менее 100 000 рабочих мест, повысить уровень доходов и качество

жизни уральцев;
- навести порядок в сфере ЖКХ установить государственный контроль над тарифами

и расчетами, провести масштабную реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства;
- осуществить техническое перевооружение заводов Урала, создать новые

производства на основе современных технологий;
- построить детские сады и обеспечить достойные условия жизни старшему

поколению;
- создание мотиваций и условий для здорового образа жизни.

В списке объединения 45 кандидатов.

Общеобластная часть списка:
1. Мишарин Александр Сергеевич - Губернатор Свердловской области;
2. Козицын Андрей Анатольевич  - ООО«УГМК-Холдинг», Генеральный директор;
3. Чечунова Елена Валерьевна  - заместитель председателя комитета по бюджету,

финансам и налогам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области.

Орджоникидзевская территориальная группа:
1. Чепиков Сергей Владимирович - депутат Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области;
2. Садриев Ринат Риватьевич - депутат Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области;
3. Косинцев Александр Петрович - Уральский государственный экономический

университет, профессор.

               Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
                 Свердловское региональное отделение

                       Зарегистрировано 11 марта 2003 года.
                          В составе 2593 члена в 39 местных отделениях.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает, что будущее России - это новый социализм.
Главные ценности  - Справедливость, Свобода, Солидарность. Их воплощение в

жизнь – залог возрождения России
как великой державы.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает ЗА:
- повышение в три раза уровня пенсий и заработных плат до справедливого

европейского уровня;
- ежегодную индексацию зарплат бюджетников, приравнивание их к категории

государственных служащих;
- реальную поддержку инвалидов, создание для них достойных условий труда и

жизни;
- отмену незаконно повышенных тарифов ЖКХ;
- отмену особого порядка пенсий для чиновников;
- назначение дополнительных ежемесячных выплат пенсионерам в Свердловской

области;
- введение региональной надбавки к зарплатам бюджетников Свердловской области;
- в условиях кризиса «замораживание» на три года в Свердловской области тарифов

на электроэнергию, тепло и воду для промышленных предприятий и жильцов;
- решение проблемы нехватки мест в детских садах Свердловской области путем

строительства новых детских садов и введение ежемесячных выплат тем родителям,
которые не смогли устроить ребенка в детсад по этой причине;

- создание системы прозрачного и справедливого ЖКХ, в котором люди
контролируют расходы коммунальщиков и платят только за реально выполненные
работы.

В списке объединения 42 кандидата.

Общеобластная часть списка:
1. Бурков Александр Леонидович - депутат Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации;
2. Черешнев Валерий Александрович - депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации;
3. Гаффнер Илья Владимирович - ООО«Евромилк», генеральный директор .

Орджоникидзевская территориальная группа:
1. Данилов Игорь Николаевич - индивидуальный предприниматель;
2. Калимуллин Рашид Салимович - пенсионер.
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21      Коммунистическая партия
      Российской Федерации

          Свердловское областное отделение

                                                 Зарегистрировано 26 апреля 2002 года.
                                                    В составе - 1 826 членов в 60 местных отделениях.

Главная цель КПРФ – построение социализма в его обновленных формах.
КПРФ – партия патриотов, интернационалистов, партия дружбы народов.
КПРФ выражает интересы людей труда, отстаивает право молодежи на достойное

будущее, борется за достойную жизнь пенсионеров, понимает проблемы малого и
среднего предпринимательства, проблемы сельского населения и сельскохозяйствен-
ного производства и содействует их решению.

Программные цели КПРФ:
- народовластие в форме Советов, демократическое самоуправление народа;
- справедливость. Гарантированное право на труд. Доступные всем бесплатное

образование, медицинская помощь и благоустроенное жилье. Гарантированное
социальное обеспечение;

- благосостояние: устойчивый экономический рост, повышение жизненного уровня
людей;

- патриотизм, равноправие наций, дружба народов, единство патриотических и
интернациональных начал;

- ответственность гражданина перед обществом и общества перед гражданином,
единство прав и обязанностей человека;

- защита интересов рабочего класса, крестьянина, интеллигенции, всех людей труда;
- господство общественных форм собственности на средства производства.
В списке объединения 42 кандидата.
Общеобластная часть списка:
1. Багаряков Алексей Владимирович - депутат Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации;
2. Краснолобов Владимир Павлович - депутат Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области;
3. Коньков Владимир Андреевич - депутат Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области .

Орджоникидзевская территориальная группа:
1. Кукушкина Елена Михайловна - помощник депутата Областной Думы

Законодательного Собрания Свердловской области;
2. Козлов Михаил Викторович - НП «Интеллект-Знания-Методология», консуль-

тант информационно-аналитического отдела;
3. Игнатенко Галина Николаевна - Музей ВДВ «Крылатая гвардия», младший

научный сотрудник.


