
Избир.com
    Информационный лист Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

№4(9) от 17 мая 2007 г.

П
РА

ВО
ВО

Й
Л

И
К

БЕ
З

ВС
ТР

ЕЧ
А

Назначение выборов депутатов
Государственной Думы

В соответствии с частью 1 статьи 96
Конституции РФ Государственная Дума РФ
избирается сроком на 4 года. Выборы депутатов
Государственной Думы РФ согласно пункту 2
статьи 6 Закона «О  выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
РФ» назначаются указом Президента РФ не ранее
чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня
голосования. Днем голосования на этих выборах
является первое воскресенье месяца, в котором
истекает конституционный срок, на который была
избрана Государственная Дума предыдущего
созыва. Датой голосования на предыдущих
выборах было 7 декабря 2003 года. Таким
образом, на предстоящих выборах голосование
должно быть назначено на 2 декабря 2007 года.
Выборы проводятся по пропорциональной
системе: депутатские мандаты будут
распределяются между списками кандидатов,
выдвинутых политическими партиями,
пропорционально числу поданных за них голосов.
В федеральный список кандидатов может быть
включено не более 500 кандидатов, при этом
беспартийных кандидатов в списке не должно быть
более 50 % от числа кандидатов в списке.

Федеральный список, выдвинутый любой
политической партией, может  состоять из 2 частей
– общефедеральной и региональной частей
федерального списка. При этом, в
общефедеральную часть федерального списка
может быть включено не более 3 кандидатов.
Общефедеральная часть в списке кандидатов,
выдвинутых политической партией, может
отсутствовать.

Региональные группы кандидатов,
соответствующие субъекту или части территории
субъекта РФ, составляют региональную часть

федерального списка кандидатов.

Что надо знать
о ВЫБОРАХ

Федеральным Законом «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации» от 18  мая 2005 года №51-ФЗ
установлены основы выборов  в
Государственную Думу Федерального
Собрания РФ.

В соответствии с Конституцией РФ в
Государственную Думу Федерального
Собрания РФ  - избирается 450 депутатов.
Депутаты Государственной Думы избираются
по федеральному избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за
федеральные списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы (далее - федеральные
списки кандидатов).

Федеральный избирательный округ,
включает в себя всю территорию РФ.
Избиратели, проживающие за пределами
территории РФ, считаются приписанными к
федеральному избирательному округу.

Избирательные права граждан РФ на
выборах депутатов Государственной Думы

Гражданин РФ, достигший на день
голосования 18 лет, имеет право избирать
депутатов Государственной Думы, участвовать
в выдвижении федеральных списков кандидатов,
предвыборной агитации, наблюдении за
проведением выборов и работой избирательных
комиссий, включая установление итогов
голосования и определение результатов
выборов, а также в осуществлении других
избирательных действий в порядке,
предусмотренном законодательством.

Гражданин РФ, достигший на день
голосования 21 года, может быть избран
депутатом Государственной Думы.

В декабре 2007 года предстоят очередные выборы
депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания РФ
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Русская Правда отличается
чисто русским характером,
выработанным русскою жизнью; она
свидетельствует о тех юридических
верованиях, коими жило русское
общество того времени. У нас под
именем Русской Правды разумеется
сборник законодательных памятников и
называется Правдою Русскою Ярослава

Владимировича. Но Ярослав издал лишь первые
семнадцать статей. Затем этот памятник
постоянно пополнялся впоследствии. Некоторые
прибавления относятся даже к концу XII в. и
началу XIII века. Из этого памятника видно, как
росли и изменялись юридические верования
общества.

До нас дошли несколько редакций этого
памятника: наиболее известны — Краткая и
Пространная. Краткая редакция составляет,
собственно говоря, первоначальный подлинный
пакет Правды.

Русская Правда широко
распространилась во всех землях Древней Руси
как основной источник права и стала основой
юридических норм вплоть до 1497 г., когда на
смену пришел Судебник, изданный в Московском
централизованном государстве.

В Русской Правде нашли свое
отражение основные отрасли права. Русская
Правда свод содержит ряд статей об охране
княжеской собственности, которая защищалась
более ревностно. Устанавливался штраф за
убийство княжеского коня в три гривны, а за коня
смерда — в 2 гривны.

Великие киевские князья признавали
Русскую землю своим благоприобретенным
имением и считали вправе распоряжаться ею по
своему произволу: завещать, дарить, бросать. А
при отсутствии завещания власть переходила по
наследству к детям умиравших князей.

Гражданские обязательства допускались
только между свободными лицами и возникали
или из договора, или из деликта
(правонарушения). Из договорных обязательств
упоминаются купля-продажа, заем, наем и
поклажа.

Обязательства возникали в результате
совершенных преступлений, а  также
правонарушений гражданского характера

(неосторожные и случайные). С целью
предупредить споры о цене испорченных и
уничтоженных предметов, Русская Правда
определяет стоимость ряда предметов (княжеский
конь с пятном ценился 3 гривны, а кони смердов
— 2 гривны). Остальные предметы имели цену без
различия владельцев.

Несостоятельный должник согласно
закону продавался на торгу. Вырученные деньги
шли кредитору, а разница между долгом и
вырученной суммой шла князю.

Замена языческих понятий о
преступлениях и наказаниях новыми понятиями
особенно ясно выражается в княжеских уставах и
Русской Правде, где любое преступление носит
название «обиды». Всякое нанесение обиды, т.е.
причинение кому-либо материального,
физического или морального вреда считалось
преступлением. Состав преступления был
довольно-таки широк. Преступлением Русская
Правда признавала деяния, наносящие ущерб
лицам, которые состояли под властью и защитой
князя. Размер княжеского взыскания или штрафа
определялся вирою. Вирою назывался штраф за
убийство свободного человека, и она равнялась
40 гривнам. За убийство княжих мужей, конюшего,
старосты и тиуна выплачивалось две виры.
Убийство свободной женщины оплачивалось
полувирой — 20 гривнами.

За тяжкое увечье (лишение носа, глаза,
руки, ног) взыскивалась полувира. За убийство
лиц рабского сословия взыскивался штраф в 12
гривен.

По Русской Правде суд по всем мирским
делам сосредоточивался в руках князя как
верховного законодателя, правителя и судьи. Князь
отправлял правосудие лично или поручал это дело
наместникам. Местом суда в столице и провинции
был княжеский двор, позже замененный приказной
или воеводской избой. Судебный процесс
начинался иском или «поклепом» со стороны
истца, в котором указывались правонарушение и
обвиняемый. Исключение из этого правила
составляли только убийство и воровство, т.к. истец,
как правило, не мог указать на конкретное лицо.
Вервь, на земле которой обнаруживалось одно из
таких преступлений, должна была отыскать
преступника или платить за убийство виру.

         Продолжение следует.

Русская Правда
Ярослава Мудрого

Участники политического клуба «Вместе выбираем будущее» (пос. Садовый) обратились
с просьбой к председателю Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии
г. Екатеринбурга Н.П. Шадриной о посещении учащимися МОУ СОШ № 98 Екатеринбургской
городской Думы. Орджоникидзевская ТИК не заставила себя ждать, и 11 мая 2007 года эта экскурсия
состоялась.

Принимал ребят и их руководителей заместитель председателя Думы Я.А. Спектор.
Встретились школьники и с председателем Екатеринбургской городской Думы Е.Н. Поруновым.

Удобно устроившись в креслах депутатов в зале заседаний Думы, ребята получили всю
информацию о деятельности Думы от руководителя аппарата О.А. Софьиной. Многих заинтересовал
вопрос работы молодежной палаты при городской Думе, каким образом можно в нее попасть, какое
образование надо получить, чтобы работать в аппарате Думы и в администрации города.
Поинтересовались ребята и будущим своего родного поселка, перспективами его развития, будут
ли они иметь свой школьный автобус.

Главный вывод, который был сделан школьниками – не оставаться равнодушными и
принимать активное участие в жизни школы в настоящее время и жизни города и страны в недалеком
будущем.

ШКОЛЬНИКИ –
в Городской Думе Екатеринбурга

17 мая - День Орджоникидзевского района!

«Союз активной молодежи
«Лидер» Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга был участником второго
областного смотра-конкурса моделей
детского и молодежного самоуправления.
Награждены дипломами и ценными
призами участники смотра-конкурса: 1
премия – Полевская городская школьная
Дума первого созыва Полевского
городского округа; 2 премия – Районное
Объединение Советов Старшеклассников и

Самый РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ
социальный проект
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Я «РОССиЯ» Верх-Исетского района г.
Екатеринбурга; 3 премия – Совет
старшеклассников района (ССР)
Кировского района г. Екатеринбурга.

По итогам смотра-конкурса ребята
из «Союза активной молодежи «Лидер»
Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга стали победителями в
номинации «За результативный
социальный проект». Поздравляем ребят с
победой!
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Конечно, писать про КВН
дело неблагодарное. Лучше один раз
увидеть, чем сто раз прочитать. Так
вот, 7 мая зрителям, пришедшим в
небезызвестную библиотеку им.
Горького, было что «увидеть». Здесь
проходил КВН под патриотичным
названием «Россия — это мы!» Скажу
сразу, в этот вечер несло не только
Остапа! «Несло» всех, а если точнее –
две команды - «Специальная команда»
(УрГПУ) и «Давай за!» (РГППУ).

Первым конкурсом стала
визитная карточка команды «Я, ты, он,
она - вместе мы Россия». Команды
должны были представить себя
гражданами современной России.

«Специальная команда» не удивила
зрителем ничем особенным, зато было весело. А
вот о приветствии команды «Давай за!» стоит
сказать подробнее. Ребята инициативные, смелые
и артистичные – начали свое выступление с
русского народного танца в что ни на есть
народных платьях. Не обошлось и без любимой
членами команды электронной презентации.

- С чего начинается Родина?
– С прописки!
Именно так начался второй конкурс

игры под одноименным названием «С чего
начинается Родина?» В этом конкурсе команды
не превзошли ожидания публики и все вопросы
звучали примерно так: «С чего начинается
избирательное право?», «С чего начинается
хорошее настроение?» и тому подобное. Причем
в положении об игре черным по белому было
прописано, что (цитирую) команды задают друг
другу вопросы на заданную тему с учетом
избирательного права…

В конкурсе капитанов «Государство —
это Я» мнения капитанов разделились: один
«болел» за гламурную диву Ксению Собчак,
другой же капитан – наоборот. И даже в

презентации этой команды из РГППУ
прозвучала шутка, мол, Ксения Собчак
живет в Первоуральске и воспитывает
троих детей. Что ж, Ксения, не
зарекайся… Что касается самого
конкурса, капитаны должны
представить себя как главу государства
со своей программой и ответить на
вопросы соперника. Среди двух
номинировавшихся глав – Егорки и
императрицы Екатерины Второй –
жюри предпочло Екатерину. «Нам не
хотелось бы, чтобы страной управлял
какой-то Егорка» - отметила член жюри
Наталья Павловна Шадрина.
В последнем, музыкальном конкурсе
«Страна Солнца», команды с
элементами театрализации, танца и

песен представляли Россию в будущем. Скажу
сразу о замеченном мною подвохе: прогноз
погоды команды «Давай за!» был явно, чуть ли не
слово в слово «содран» у Comedy Club. Но за
Путина – отдельное спасибо!

«Специальные студенты» отличились в
последнем конкурсе. Их театрализация перешла
все возможные границы… Тем не менее, все
молодцы. Главное, что КВН, который должен был
состояться еще в апреле, все-таки состоялся.

Обе команды-участницы награждены
благодарственными письмами Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга. Команда-
победительница  - а ею стала команда РГППУ
«Давай за!» - награждена Почетной грамотой и
денежной премией в размере 4000 рублей. Все-
таки игроки команды «Давай за!», выступающие
привычным составом, выступили в своих лучших
традициях: нахально и смело, а потому – и грамота
им в руки. В общем, кто шутил, тот и победил!

P.S. Кстати, игра состоялась
благодаря усилиям Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга.

   Кто ПОЛИТКОРРЕКТНО
шутил,

тот и ПОБЕДИЛ!
7 мая в библиотеке им. Горького прошла студенческая

интеллектуально-творческая игра «Россия — это мы!» среди
студентов высших учебных заведений

Орджоникидзевского района.

Несмотря на майский снег,
все участники праздника

приняли активное участие в
мероприятии, и торжественное
подведение итогов конкурса
плавно перешло в творческий
вечер. Каждый из авторов
старался прочесть свое
произведение, а группа авторов -
В. Зенковская, Л. Красулин, Ю.
Глуханько, И. Фролова, Т.
Фролова - исполнили свои
произведения с музыкальным
сопровождением.

Л.М. Шабалина принесла с
собой гармонь, и исполняла свои
частушки так задорно, что ее
попросили исполнить несколько
частушек на бис. Молодежь,
присутствовавшая в зале, готова
была пойти в пляс.

Самый молодой участник
конкурса Николай Никитин свое
произведение посвятил России.
Да что там говорить - почти все
произведения посвящались
нашей родине, так как тема
конкурса в этом году - «Выбираю
Россию». Многие прочли стихи
о Победе советского народа в
Великой отечественной войне.
Н.И. Никитина одно из своих
последних стихотворений
посвятила Бронзовому солдату

Выбираем РОССИЮ!
15 мая 2007 года в Орджоникидзевском филиале библиотеки Главы

Города состоялось торжественное подведение итогов второго
районного конкурса политического творчества «Глас народа».
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Л.М. Шабалина
Частушки

Мы играем и поем,
Всем на удивление,

Но пенсия у нас,
Ниже чем давление.

Уж не так гармонь играет,
Стало плохо запевать,
Еще цены раз повысят,

Рот не сможем открывать.

Мне не надо мужиков,
Мне не надо хахаля.

Полюблю я Горбачева
За мешочек сахара.

Эстонии. К слову сказать, данное
стихотворение автор разместила в
Интернете и получила более
тысячи откликов из Эстонии! Не
оставила никого равнодушным и
кукла с патриотичным именем
«Россия», выполненная Т.
Крутовой.

Самое большое количество
участников – самодеятельных авторов
было с завода имени М.И. Калинина,
немного меньше – работников

учреждений здравоохранения   Екатеринбурга.
Победителям конкурса

были вручены Почетные грамоты
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга и
денежные премии, а лауреатам
конкурса – благодарственные
письма и памятные подарки.

В октябре-ноябре 2007 г.
планируется презентовать второй
выпуск сборника произведений
победителей и лауреатов конкурса
политического творчества «Глас
народа».

Юлия Глуханько

Наш волшебный, загадочный край
Называется дивно, Уралом!

Сколько хочешь по свету петляй,
Только время затратишь ты

даром,
Ведь красивей его не найти.
И горят самоцветы Урала
Изумрудами горной тайги

И пылают закаты опалом...
А девчата! Милей не сыскать

Стать и ловкость - ну все
королевы,

И ребята, девчонкам под стать,
Варят сталь, и талантливы,

смелы.
Все умеет уральский народ

Песней звонкою утро встречает,
А коль выйдет плясать хоровод

Вся Россия ему подпевает.

Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная комиссия г.
Екатеринбурга совместно с МОУ ДОД Детско-
юношеским  центром «Контакт» проводит второй
районный конкурс плакатов и лозунгов «Ваш
выбор».

Конкурс проводится в целях повышения
электоральной активности избирателей
Орджоникидзевского района, повышения
интереса к проблемам организации и подготовки
выборов и референдумов, использования
творческого потенциала детей в период
подготовки к выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации 5 созыва.

Задачи конкурса:
- привлечение внимания избирателей к

выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации;
- формирование активной гражданской позиции у
будущих избирателей – участников конкурса;

- повышение качественного уровня
агитационных материалов;

- мотивация детей и родителей к участию в
избирательном процессе.

Условия и сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 4 по 23 июня 2007 года

среди детей и подростков первой смены летних
оздоровительных учреждений при МОУ СОШ  (далее –
ЛОУ) Орджоникидзевского района в два этапа.

Первый этап проводится на уровне ЛОУ.
Сроки проведения с 4 по 14 июня 2007 года. Количество
участников конкурса в ЛОУ не ограничивается.

Каждый участник конкурса имеет право
выставить как одну, так и несколько работ.

Второй этап – проводится  на уровне района.
Сроки проведения с 15 по 20 июня 2007 года.

В районном этапе участвуют победители
первого этапа конкурса. Не более 3 работ в каждой
возрастной группы от ЛОУ.

Скоро - конкурс плакатов
и лозунгов «ВАШ ВЫБОР»
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Конкурс проводится в двух возрастных
категориях:

- дети младшего школьного возраста (1 – 4 классы);
- дети среднего школьного возраста и подростки.
Требования к оформлению работ:
Формат представляемых на конкурс работ – А-3.

Работы могут быть выполнены в любой технике (красками,
тушью, гуашью, фломастерами).

Критерии оценивания работ:
- качество и художественное оформление плаката;
- значимость, краткость, емкость, лаконичность и

запоминаемость  лозунга;
- работы должны содержать либо призывы к

участию в выборах, либо отражать активную гражданскую
позицию настоящих и будущих избирателей.

Работы сдаются в ДЮЦ «Контакт» по адресу: ул.
Орджоникидзе, 10.

Срок сдачи работ - 18 июня 2007 года. Комиссия
подводит итоги конкурса и определяет победителей в срок до
22 июня 2007 года.

Награждение участников конкурса:
В каждой возрастной категории определяются три

призовых места, а также номинации, которые будут
определены по решению жюри.

Победители конкурса награждаются Почетными
грамотами и памятными подарками Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга.

Участники конкурса награждаются
благодарственными письмами Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

Награждение победителей конкурса плакатов
среди участников первой смены летних оздоровительных
площадок Орджоникидзевского района проводится 22 июня
2007 года в детском юношеском центре «Контакт». Работы
победителей районного конкурса будут изготовлены
типографским способом и в период подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации будут распространяться в
Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга.
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Битва команд в
конкурсе-разминке

Визитная карточка команды «Давай за!» (РГППУ)


