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Политическая партия - единственное
общественное объединение, которое
может выдвигать кандидатов в депутаты

на выборах в федеральные органы
государственной власти (Государственная Дума
Федерального Собрания Российской
Федерации).  Политическая партия - это
общественное объединение, созданное в целях
участия граждан Российской Федерации в
политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической
воли, участия в общественных и политических
акциях, в выборах и референдумах, а также в
целях представления интересов граждан в
органах государственной власти и органах
местного самоуправления (ст. 3 ФЗ «О
политических партиях»).

Политическая система Российской
Федерации - совокупность политических партий,
иных общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на
территории России и принимающих участие  в
общественно-политической жизни общества.

Обязательные требования
существования политической партии:

1. Политическая партия должна иметь
региональные отделения в более чем половине
субъектов Российской Федерации.

2. В политической партии должно
состоять не менее пятидесяти тысяч; более чем
в половине субъектов Российской Федерации
партия должна иметь региональные отделения
численностью не менее пятисот человек, в
остальных региональных отделениях количество
участников должно быть не менее двухсот
пятидесяти человек.

3. Руководящие и иные органы
политической партии, ее региональные
отделения и иные структурные отделения
должны находиться на территории Российской
Федерации.

Основные принципы деятельности
политических партий:

1. Деятельность политической партии
основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления, законности и
гласности.

2. Политические партии свободны в
определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов деятельности, в рамках
ограничений, установленных законом.

3. Деятельность политических партий
не должна нарушать права и свободы человека
и гражданина, гарантированные Конституцией
Российской Федерации.

4. Политические партии действуют
гласно. Информация об учредительных и
программных документах политических партий
является общедоступной.

5. Политические партии должны создавать
мужчинам и женщинам, гражданам Российской
Федерации разных национальностей, являющихся
членами партии, равные возможности для
представительства в руководящих органах
политической партии, в списках кандидатов в
депутаты и иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного
самоуправления.

Права политической партии:
1. Политическая партия вправе

свободно распространять информацию о своей
деятельности, пропагандировать свои взгляды,
цели и задачи.

2. Политическая партия вправе
участвовать в выработке решений органов
государственной власти и органов местного
самоуправления.

3. Политическая партия вправе
участвовать в выборах и референдумах в
формах, установленных законодательством
Российской Федерации.

4. Политическая партия вправе
создавать региональные, местные и первичные
отделения, в том числе с правами юридического
лица.

5. Политическая партия вправе
организовывать и проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия, пикетирования и иные
публичные мероприятия.

6. Политическая партия вправе
учреждать издательства, информационные
агентства, полиграфические предприятия,
средства массовой информации и
образовательные учреждения дополнительного
образования взрослых.

Право граждан на объединение в
политические партии включает в себя право
создавать на добровольной основе
политические партии в соответствии со своими
убеждениями, право вступать в политические
партии, либо воздерживаться от вступления в
политические партии, право участвовать в
деятельности политических партий, а также
право беспрепятственного выхода из
политической партии (ст. 2 ФЗ «О политических
партиях»).

Политическая партия вправе иметь
свою эмблему и иные символы. Символика
политической партии не должна совпадать с
государственной символикой Российской
Федерации, государственной символикой
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, а также с
государственной символикой иностранных
государств (ст. 7 ФЗ «О политических партиях»).
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Итоги конкурса
ПЛАКАТОВ И ЛОЗУНГОВ

     На днях в Орджоникидзевской территориальной
избирательной комиссии прошло торжественное
подведение итогов конкурса второго районного
конкурса плакатов и лозунгов «Ваш выбор». Напомним,
что конкурс проходил в период с 4 по 29 июня этого
года на базе летних оздоровительных учреждений
Орджоникидзевского района, в котором приняли
участие более 15 летних оздоровительных
учреждений.

Благодарственными письмами и
памятными подарками награждены: Ксения
Кулакова, Светлана Кулакова, Анастасия
Харитонова, Светлана Данилова, Алена
Кузнецова, Игорь Симухин, Наталья Бондарева,
Сергей Князьков, Анна Одношевина. Алена Кузнецова, 13 лет.

ДЮЦ «Контакт».

Светлана Кулакова, 12 лет.
МОУ СОШ №67.

Сергей Князьков,
14 лет.
МОУ СОШ №114.

О ходе выполнения Программы
повышения правовой культуры

Во втором квартале комиссией были
проведены районный конкурс «Что я знаю о
Российской символике» среди юнармейских
отрядов общеобразовательных учреждений
Орджоникидзевского района. В конкурсе приняли
участие 14 юнармейских отрядов. Проведена
районная студенческая интеллектуально-
творческая игра «РОССИЯ – ЭТО МЫ!» среди
студентов вузов Орджоникидзевского района.
Участниками СИТИ стали команды из РГППУ и
УрГПУ. В этом году конкурс прошел менее активно
по сравнению с прошлым годам. Возникает
вопрос необходимости проведения подобных
конкурсов в будущем. Проведен второй
районный конкурс политического творчества
«Глас народа». Многие участники принимали
участие в конкурсе  второй раз. Активное участие
приняли работники завода им. М.И. Калинина и
учреждений здравоохранения города
Екатеринбурга. По итогам конкурса необходимо
выпустить второй сборник произведений
победителей и лауреатов конкурса
политического творчества «Глас народа».

Глава администрации
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга
О.Л. Лефтон провел прием победителей
городского и районных конкурсов по вопросам
избирательного права и смотра-конкурса
моделей детского и молодежного
самоуправления.

Команда САМ «Лидер» (районный
совет старшеклассников) приняла участие в
областном этапе смотра-конкурса моделей
детского и молодежного самоуправления и
получила диплом в номинации «За самый
результативный проект».

Члены политического клуба «Вместе
выбираем будущее» побывали в
Екатеринбургской городской Думе, встретились
с председателем Е.Н. Поруновым и
заместителем председателя Думы Я.А.
Спектором, получили подробную информацию
о работе Думы, депутатов, комиссий. Во встрече
приняли участие не только школьники, но и
взрослые жители поселка Садовый.

Совместно с  Уральским
государственным педагогическим
университетом во втором квартале 2007 года
организовано обучение преподавателей истории
и обществознания образовательных учреждений
района на курсах повышения квалификации по
теме «Избирательное право и избирательный
процесс в Российской Федерации» в объеме 72
часа. Обучение прошли 8 преподавателей.
Всеми педагогами были написаны  и защищены
методические разработки. В адрес ТИК были
высказаны предложения о дальнейшем обучении
преподавателей истории  по теме

Заслушав информацию председателя Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии г. Екатеринбурга Н.П. Шадриной о ходе выполнения Программы
повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и других
участников избирательного процесса в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга в
2007 году (далее – Программа) во втором квартале, комиссия отмечает, что работа
осуществляется в соответствии с Программой.

«Избирательное право».
В ходе подготовки к выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва комиссия
организовала выпуск информационных буклетов
информационно-разъяснительного характера.
Во втором квартале организован выпуск
информационных буклетов «Что надо знать о
выборах» (памятка избирателю) по следующим
темам: о Федеральном Собрании Российской
Федерации; о выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации; избирательное право;
о политических партиях. Буклеты выпускаются
тиражом 500 экземпляров и распространяются
на предприятиях, в организациях и учреждениях
района.

В соответствии с Программой в мае
проведен семинар-совещание с резервом кадров
председателей и секретарей участковых
избирательных комиссий  Орджоникидзевского
района по вопросам формирования участковых
избирательных комиссий по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва,  по
новациям избирательного законодательства.

В мае председателем комиссии
проведен семинар с  активом местного
отделения политической партии «Единая
Россия» о новшествах избирательного
законодательства. Организовывались встречи
в коллективах учреждений социальной защиты
населения Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга по разъяснению изменений в
избирательном законодательстве и о
предстоящих выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва.

На каждом заседании комиссии
рассматриваются вопросы правового
просвещения членов территориальной
избирательной комиссии. Организовано
изучение федеральных законов «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».

Вместе с тем комиссия отмечает, что
в рамках подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва
необходимо организовать систематическую
работу по формированию резерва кадров
участковых избирательных комиссий и их
обучению, правовому просвещению
избирателей различных категорий, организации
и н ф о р м а ц и о н н о - р а з ъ я с н и т е л ь н о й
деятельности комиссии.
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О плане комиссии на второе
полугодие 2007 года
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12 июля Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия г.
Екатеринбурга утвердила резерв кадров руководителей участковых избирательных

комиссий Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.
Руководителям Орджоникидзевской районной территориальной избирательной

комиссии г. Екатеринбурга в срок до 20 августа 2007 года подготовить предложения по
резерву кадров на должность председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка №1656 и руководителей участковой избирательной комиссии
избирательного участка №1615.
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участковых

избирательных комиссий

Избирательная
кампания

ИВАНА ГРОЗНОГО

Пикантность ситуации состояла в том,
что Россия одновременно вела с этим
государством многолетнюю кровопролитную
Ливонскую войну (1558-1583). И поэтому ставка
в борьбе за польскую корону была необычайно
высока: в случае победы на выборах Иван IV мог
блистательно завершить войну и создать на
востоке Европы огромное государство
практически в границах европейской части
Российской империи XIX в.
Несомненно, что судьба народов
континента в этом случае могла бы
сложиться иначе.

Русская политическая
культура не находила аналогов
ситуации в собственной истории и
политической практике удельного
времени. Соблазн оказался слишком
велик. Осложнение политической
ситуации в регионе в случае смерти
бездетного Сигизмунда
рассматривали в Москве как
возможность выиграть Ливонскую
войну дипломатическим путем. 7
июля 1572 г. король Речи Посполитой
скончался. Царь Иван IV решил не
пренебрегать подарком судьбы.
Когда в сентябре 1572 г. в Москву
прибыл литовский посол Ф. Воропай,
Грозный объявил ему о своем
желании баллотироваться на
польский престол. Кроме него,
выдвигалось несколько кандидатов:
император ямской империи
Максимилиан, его сын Эрнест,
шведский король Юхан II I,
французский принц Генрих
Анжуйский.

Поляки были более
склонны поддерживать французскую
и в меньшей степени германскую
кандидатуры. Литовские же паны склонялись к
православному царю или его сыну. Однако они
опасались, не придет ли в Речь Посполитую
вместе с новым государем кровавая тирания по
образцу недавней московской опричнины.
Поэтому от царя Ивана литовцы ждали
разъяснения его позиции по принципиальным
вопросам: о сейме, шляхетских вольностях, о
правах собственности на имения, о религиозной
свободе и т.д. Если переводить на современный
политологический язык, от царя ждали
предвыборную программу, хотя, конечно, в XVI
столетии такого термина не знали.

Что-то вроде такой программы царь
изложил на переговорах в Новгороде с литовским
послом М. Гарабурдой (февраль-март 1573 г.) и
в посланиях, отправленных в Литву (апрель 1573
г.).  Иван IV выдвинул идею объединения в
Восточной Европе Королевства Польского,

Великого княжества Литовского и Московского
государства в единое образование под властью
одного монарха, носящего титул «Божией
милостию государь и  великий князь всея Руси,
Киевский, Владимирский, Московский, король
Польский и великий князь Литовский». Грозный
уклонился от обещания перейти в католическую
веру, зато особо оговорил себе право поощрять
в Литве православие. Он также поставил ряд

личных условий: хоронить членов
династии правителей нового
государства будут только в России,
они имеют право выбирать жен из
числа подданных, на старости лет
монарх может добровольно отойти
от дел и постричься в монастырь.

Царь сопроводил свою
«предвыборную» речь
антимусульманской риторикой: «И
мы, как есть Государи християнские
всегды издавна того бережем, чтобе
християнство в покое было, а
бусурманская бы рука не высилася,
и кровь бы християнская не
розливалася». На время
переговоров Иван IV объявлял о
продлении перемирия 1570 года. И
— все... Ни о дворянских
вольностях, ни о правах и
обязанностях короля Иваном не
было сказано ни слова. Таким
образом, ответа на животрепещущие
вопросы шляхта не получила.

В мае 1573 г. Речь
Посполитая избрала своим королем
французского принца Генриха
Валуа. Свою неудачу на выборах
Грозный связывал именно с
невнятными действиями посольских
служб: «… и потому делу то дело
порушилося».

«История не терпит сослагательного
наклонения», но мог ли Иван IV добиться успеха
в случае более решительных действий?
Например, лично отправиться за польской
короной или же быть более настойчивым на
дипломатической арене? Судить о конечных
перспективах подобных действий трудно, но
несомненно, что шансы, по крайней мере,
осложнить положение и политически расколоть
Литву у Грозного были. В условиях Ливонской
войны это явилось бы фактором, работающим
на пользу России. И этот шанс был упущен.
Единственная выгода, которую Россия извлекла
из польских бескоролевий, — это возможность
апеллировать к ним как к историческому эпизоду,
в котором Москва проявила благородство,
«пощадила» Речь Посполитую в трудное для
последней время и не стала ее завоевывать.
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Выход Московской Руси на международную арену в конце XV-XVI вв.
был ознаменован не только ее участием в европейских войнах и
вступлением в международные коалиции, но и участием русских
государей в выборах на престолы иностранных держав. Впервые слух
о возможности выдвижения московита на трон европейской страны,
Священной Римской империи, возник при Василии III. А его сын, Иван IV,
дважды, в 1572-1573 и 1574-1575 гг. принимал совершенно реальное
участие в избирательной кампании на престол Речи Посполитой.

Первые демократические выборы в России
состоялись ровно 390 лет назад. Принято считать, что
выборы первого лица государства со всеми атрибутами
шумной и затратной избирательной кампании — дело
для России новое, в чем-то даже необычное.
Между тем был в русской истории такой период, когда
одному поколению наших соотечественников довелось
трижды избирать главу государства. Бытовал даже
термин: «период избирательной монархии».
Хронологически его определяли рамками от 1598 года,
когда после смерти последнего Рюриковича, бездетного
сына Ивана Грозного Федора Иоанновича, народ
«упросил» на царство Бориса Годунова, и до 1613-го,
когда выборщики «от всей земли» избрали на царство
первого Романова — Михаила Федоровича.

Между этими датами был еще 1606 год, когда
из толпы собравшихся на Красной площади
«выкликнули» на царство князя Василия Шуйского.
— Ну что это были за выборы? — поморщится скептик.
И будет в чем-то прав. Например, когда скажет, что и в
первом, и во втором случаях на Красную площадь в
условленный час пришли заранее подготовленные люди,
жители Москвы, и единогласно, как на комсомольском
собрании, проголосовали за спущенную сверху
кандидатуру. А остальная Россия о том — ни сном, ни
духом.

Но вот в третий раз, в 1613-м! Это были
самые настоящие «президентские» (то есть царские)
выборы! С несколькими серьезно настроенными
кандидатами, с двумя турами оживленной борьбы за
голоса избирателей. Общеизвестные факты говорят, что
после освобождения Москвы от поляков было решено
созвать Земский собор для избрания царя. Для этого от
каждого уезда предложено было выбрать по десять
человек «лучших и разумных, и состоятельных»,
которые бы, собравшись в Москве, избрали главу
государства из ряда предложенных кандидатов. Система
изначально напоминала будущую американскую,
двухступенчатую, где избранные населением штатов
выборщики избирают президента. По разным подсчетам,
в Москву прибыли от 700 до 800 выборщиков, и 7 января
1613 года открылся Земский собор.

Из восьми этих кандидатов в цари,
выставленных от лица боярства, четверо
(Мстиславский, Воротынский, Шереметев, И. Романов)
как члены пресловутой семибоярщины, находились
вместе с поляками в Москве в 1611-1612 гг. при штурмах
ее Первым и Вторым ополчениями. То есть были лицами,
заведомо неприемлемыми для освободителей столицы.
Пятый, стольник И. Черкасский, и вовсе воевал на
стороне поляков против Первого ополчения, был
русскими взят в плен, но по знатости рода прощен. И
вот таких деятелей «князи и бояра московские»
выдвинули в руководители государства. Князь

Пронский в этом списке — единственный вельможа, не
связанный с Москвой. Он происходил из рода великих
князей Рязанских. Таким образом, лишь двое фигурнатов
боярского списка — активные участники борьбы с
поляками в рядах Первого и Второго ополчений князья
Д. Трубецкой и Д. Пожарский — могли реально

претендовать на российский престол. Здесь следует
сказать, что сама идея о проведении всеобщих выборов
царя принадлежала
патриарху Гермогену и
была «озвучена» еще
20 июля 1610 г., на третий
день после свержения с
трона Василия Шуйского.
После этого стали
появляться и первые
претенденты на
вакантный престол. Сам
патриарх Гермоген
усиленно ратовал за то,
чтобы избрали одного из
двух предложенных им
кандидатов, а именно:
князя Василия Голицына
или Михаила Романова.
На том основании, что они
и по знатности
происхождения, и по
дарованиям превосходят
всех остальных.

Не прошло и
месяца, как их затмила
новая кандидатура. В условиях решительного
наступления на Москву польских войск временное
боярское правительство сделало предложение сыну
польского короля Владиславу. Его просили принять
скипетр и державу. Формально в Москве и других
городах ему даже принесли присягу — публично
целовали крест на верность. Так поступили все крупные
московские функционеры, в том числе и сам патриарх
Гермоген. Но часть провинции, и прежде всего такая
мощная движущая сила Смуты, как казаки, не признали
Владислава царем. В 1611 году против поляков,
оккупировавших Москву, составилось Первое народное
ополчение во главе с П. Ляпуновым, И. Заруцким и
Д. Трубецким. Причем первый руководил дворянами и
добровольцами из провинции, а двое других —

казачьими соединениями. В том же 1611 году былые
союзники по борьбе с Самозванцем и поляками, шведы,
не получая обещанного жалованья, захватили, как было
объявлено, «в залог» Новгород и прилегающую к нему
область. При штурме Новгорода местный митрополит
Исидор и другие «лутчие люди» повели себя точно так

же, как московские бояре. Они направили к
командующему шведским корпусом Якобу Делагарди

делегацию, которая нижайше
попросила принять город под
покровительство шведского
короля и умоляла последнего
дать им в цари одного из
своих сыновей. Так на свет
появился еще один кандидат
на русский престол — герцог
Карл Филипп.

Когда в Первом
ополчении узнали об этом,
Прокопий Ляпунов тут же
признал кандидатуру
шведского герцога, исходя из
желания побудить шведов к
продолжению совместных
военных действий против
поляков. В ополчении
начались распри между
земцами и казаками. Ляпунов
был убит, а казачий атаман
Иван Заруцкий выдвинул на
русский престол еще одну
кандидатуру: годовалого

сына Тушинского Вора Лжедмитрия II и Марины Мнишек,
известного в ту пору по прозвищу Воренок.

В следующем году в Нижнем Новгороде, а
затем в Ярославле составилось Второе народное
ополчение под руководством Д. Пожарского и
К. Минина. Таким образом, круг ближайших претендентов
на царский трон был определен. За полтора месяца до
начала голосования фаворитом предвыборной гонки
можно было смело считать шведского герцога Карла
Филиппа. За герцогом стояла такая внушительная сила,
как Второе ополчение. Вслед за ним располагались герои
освобождения Москвы Д. Трубецкой и Д. Пожарский.
Их высокие рейтинги обусловливало еще и положение
руководителей временного правительства. Сам факт
выдвижения в кандидаты на престол военачальников

ополчения, конечно же, ослаблял позиции Карла
Филиппа. Но в еще большей степени он связывал
действия самих военачальников.

Уже на первых заседаниях Земского собора
принято решение: Воренка «не хотеть», а Владиславу
«отказать». Итак, два кандидата были сняты с
избирательной дистанции уже в самом ее начале.
Между остальными же развернулась достаточно
упорная борьба. Здесь в ход выборов вмешались
внешние обстоятельства, а именно: резко
изменившаяся электоральная ситуация. После
освобождения Москвы большая часть дворян и
ополченцев из провинциальных городов, посчитав свою
миссию выполненной, разъехалась по домам. А казаки,
стоявшие под Москвой еще со времен обоих
Лжедмитриев, остались.

Казаки, которые стремятся больше к
собственной выгоде, чем к благу страны, сперва
пожелали своим великим князем Дмитрия Трубецкого,
потому что он долгое время был их военачальником и
освободил Москву. Но другие бояре никоим образом
не соглашались на это избрание, потому что они «не
имели никакого счастья» с бывшими ранее великими
князьями из своих единоплеменников... Затем казаки
пожелали великим князем сына митрополита,
находящегося в Польше, князя Михаила Федоровича
Романова, потому что он-де благочестивый и
способный человек из наиболее знатного рода теперь
в России. Так как и это боярами было отвергнуто, то
казаки пошли на совет и решили между собой, что, так
как бояре и другие чины не хотят иметь никого из своих
единоплеменников великим князем, то они дают свой
голос за чужеземного князя из Черкас по имени Дмитрий
Мамстрюкович...

7 февраля 1613 года в заседаниях собора
был объявлен перерыв на две недели, как было сказано,
«для болшого укрепления». После чего должны были
состояться окончательные выборы царя. Во второй тур,
который должен был состояться 21 февраля, вышли
герцог Карл Филипп и Михаил Романов.

С легкой руки знаменитых С.М. Соловьева
и С.Ф. Платонова в учебниках истории утвердился
своеобразный миф о единодушном и практически
безальтернативном избрании Михаила Романова на
царский трон. Новый царь (поляки его презрительно
называли «казачий царь») уже с первых шагов
правления не очень-то жаловал свой основной
электорат. В 1614-1615 гг. скопившиеся под Москвой
значительные казачьи отряды были разгромлены. Еще
через три-четыре года эта жесткая стихия, порожденная
Смутным временем, была оттеснена на периферию
государства. А демократически избранные Романовы
правили Россией еще несколько сроков подряд.

Как казаки царя выбирали

Основное внимание в своей работе
во втором полугодии комиссия уделяет

предстоящим выборам депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого
созыва. На заседаниях комиссии планируется
утвердить план мероприятий
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга  по подготовке и проведению
выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
пятого созыва, образовать рабочие группы: по
рассмотрению обращений, поступающих в
период подготовки и проведения предстоящих
выборов; по приему предложений о
кандидатурах в составы участковых
избирательных комиссий. Основное внимание
будет уделяться контролю за ходом
предвыборной агитации и поэтому
планируется принять решение о возложении
полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях в ходе
подготовки и проведения выборов.
Территориальная избирательная комиссия во
исполнение своих полномочий должна будет
утвердить численные и персональные
составы участковых избирательных комиссий
и назначить их председателей. Комиссия
утвердит и режим работы участковых
избирательных комиссий на период выдачи
открепительных удостоверений, избирателям,
не имеющим возможность проголосовать в
день голосования на своем избирательном
участке. Именно территориальная
избирательная комиссия распределяет
средства, выделенные на подготовку и
проведение выборов на территории района,
утверждает сметы расходов участковых
избирательных комиссий. Территориальная
избирательная комиссия своим решением
распределяет открепительные удостоверения
и избирательные бюллетени между
участковыми избирательными комиссиями.

Много внимания комиссия планирует
уделять и вопросам правовой культуры
избирателей, будущих избирателей. Уже пятый
раз будет проведена праздничная программа
посвящения в избиратели для 18-летних
«Выбор за Вами». В августе комиссия должна
утвердить положения о проведении пятого

12 июля 2007 года на очередном заседании комиссии был утвержден
план работы Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии на второе полугодие 2007 года.

районного конкурса по вопросам
избирательного права среди учащихся
учреждений общего и профессионального
образования «Момент истины».
Примечательно то, что в этом году конкурс
расширил свои рамки и стал городским. В это
же время будут утверждены положения о
проведении конкурсов: «Моя семья и выборы»
среди воспитанников детских дошкольных
учреждений,  «Выборы в Государственную
Думу», районный конкурс рефератов по
вопросам избирательного права «Мы
выбираем будущее», смотр-конкурс моделей
детского и молодежного самоуправления.

Комиссия уделяет внимание в своей
работе и выпуску печатной продукции. Уже
второй год выпускается информационный
листок Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга «Избир.соm». В этом году начат
выпуск информационных буклетов «Что надо
знать о выборах» (памятка избирателю).
Рассматривается вопрос тиражирования
плакатов, победителей второго районного
конкурса «Ваш выбор». Эти плакаты
призывают избирателей прийти на
избирательные участки не сухими казенными
словами, а яркими рисунками и детскими
стихами. Есть в планах комиссии и выпуск
второго сборника произведений победителей
районного конкурса политического творчества
«Глас народа».

Утверждена Программа обучения
организаторов выборов и других участников
избирательного процесса по подготовке и
проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого
созыва, в соответствии с которой будет
проводиться обучение руководителей и
членов участковых избирательных комиссий,
представителей политических партий и других
участников избирательного процесса.

Основная задача комиссии –
осуществление контроля соблюдения
избирательных прав граждан Российской
Федерации на территории
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга
при подготовке и проведении выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
пятого созыва.


