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Выборы - 2011

«Дом для дум»
«Момент истины - 2011»

Конкурс проводится с 10 сентября 2011 года 
по 17 ноября 2011 года в три тура. 

В конкурсе имеют право принимать участие 
учащиеся 9-11 классов, студенты средних специ-
альных учебных заведений, учащиеся профессио-
нальных лицеев. Число членов команды состав-
ляет 6 человек (в домашних заданиях возможно 
большее количество участников -  до  10). 

Для участия в конкурсе в срок до 15 сентя-
бря 2011 года необходимо представить заявку  
в конкурсную комиссию по адресу: 

ул. Ильича, 20 библиотека им.Горького.
I тур - 

«У истоков российского 
парламентаризма» 

1-й конкурс - «У истоков парламентаризма» 
(блиц-викторина).  

2-й конкурс - «Исторические реалии» (сцены из 
истории Государственной Думы).

3-й конкурс - «Парламентские слушания» (до-
машнее задание)

II тур - 
«Депутатские будни»

1-й конкурс - «Дом для Дум» (блиц-викторина).
2-й конкурс - «Депутатская почта» (дать ответы 

на реальные запросы избирателей). 
3-й конкурс - «Тимуровский рейд» (совместно с 

депутатами своего округа реализовать один из де-
путатских запросов). 

4-й конкурс - «Кто есть кто в современной Рос-
сии?» (электронная презентация). 

III тур - 
«Мы выбираем, нас выбирают»

1-й конкурс - «Если в партию сгрудились ма-
лые» (визитная карточка команды)

2-й конкурс - «Готов ли ты стать депутатом» 
(разминка)

3-й конкурс - «Предвыборная агитация» (музы-
кальный конкурс). 

Все команды - участники  конкурса награжда-
ются Дипломами Орджоникидзевской районной  
территориальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга. 

 Финалисты конкурса (три призовых места) на-
граждаются Дипломами Орджоникидзевской рай-
онной территориальной избирательной комиссии 
города Екатеринбурга и подарочными сертифика-
тами. 

 Выпускникам, поступающим в высшие учеб-
ные заведения, территориальная избирательная 
комиссия дает рекомендательные письма. 

Руководители команд награждаются Благо-
дарственными письмами и Почетными грамотами 
Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии.

Ответственные за проведение конкурса:
Махалина Татьяна Александровна•  - зав.би-
блиотекой им.Горького
Ширяева Татьяна Владимировна•  - зав.сек-
тором по работе с юношеством библиотеки 
им.Горького. 

Телефоны для справок: 338-38-97, 338-39-92

Орджоникидзевская районная террито-
риальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга приняла решение «О про-
ведени девятого районного конкурса по во-
просам избирательного права «Момент ис-
тины» среди учащихся учреждений общего и 
профессионального образования Орджони-
кидзевского района города Екатеринбурга в 

2011-2012 учебном году».

Графическое 
изображение схемы 

одномандатных 
избирательных 

округов, 
образованных  в 
Екатеринбурге

3 - Белоярский округ (входит 
часть Октябрьского района 
г.Екатеринбурга - 26204 избира-
теля);
5 - Верхне-Пышминский округ 
(входит часть Орджоникидзев-
ского района г.Екатеринбурга - 
10559 избирателей);
6 - Верх-Исетский округ (Верх-
Исетский район г.Екатеринбурга 
- 152325 избирателей);
7 - Железнодорожный округ 
(входит Железнодорожный р-н 
г.Екатеринбурга - 114663 избира-
теля) и часть Орджоникидзев-
ского района г.Екатеринбурга 
- 26997 избирателей);
8 - Кировский округ (вхо-
дит часть Кировского района 
г.Екатеринбурга - 120581 избира-
тель) и часть Орджоникидзев-
ского района г.Екатеринбурга 
- 17406 избирателей);
9 - Ленинский округ (Ленин-
ский район г.Екатеринбурга - 
127221 избирателей);
10 - Октябрьский округ (вхо-
дит часть Кировского района 
г.Екатеринбурга - 40504 изби-
рателя) и часть Октябрьского 
района г.Екатеринбурга - 85433 
избирателя);
11 - Орджоникидзевский округ 
(входит часть Орджоникидзев-
ского района г.Екатеринбурга - 
152269 избирателей);
12 - Чкаловский округ (вхо-
дит часть Чкаловского района 
г.Екатеринбурга - 133648 изби-
рателей);
25 - Сысертский округ (вхо-
дит часть Чкаловского района 
г.Екатеринбурга - 55497 избира-
телей).

15 июня, на заседании Избирательной комиссии Свердловской 
области члены Комиссии утвердили новую схему избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 2011 года. 7 июля схема одно-
мандатных избирательных округов была утверждена парламен-
том Свердловской области.

Согласно Уставу Свердловской области, жители выбирают те-
перь 50 депутатов областного Законодательного Собрания: 25 
– по одномандатным округам, и 25 – по партийным спискам. 
Прежде на выборах депутатов Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области существовал 21 одно-
мандатный избирательный округ.  

Избирательный кодекс Свердловской области требует опреде-
лить границы избирательных округов не позднее 14 августа 2011 
года – за 20 дней до истечения срока, в который должны быть на-
значены выборы депутатов Законодательного Собрания.

Схема формирования избирательных округов такова: из обще-
го числа избирателей Свердловской области (по состоянию на 
1 января 2011 года это 3 476 949 человек) вычисляется средняя 
норма представительства в отдельном избирательном округе (139 
078 человек). Рассчитывается допуск в 10%, в рамках которого 
составляются округа. Таким образом, получается максимальное 
(152 986 человек) и минимальное (125 170 человек) число изби-
рателей в округе. Далее в этих пределах происходит деление на 
округа. 

В большинстве случаев удалось сохранить целостность терри-
ториальных единиц. Вынужденному делению подверглись только 
город Каменск-Уральский, Режевской, Богдановичский, Не-
вьянский и Нижнее-Сергинский районы, а также Пригородный 
район города Нижний Тагил. 

Кроме того, пришлось поделить районы Екатеринбурга (за 
исключением Ленинского и Верх-Исетского), передав части райо-
нов в другие избирательные округа области, поскольку количество 
жителей районов не вписывается в установленные границы.

ПОДЕЛИЛИ!
Свердловская область поделена на 25 одномандатных избирательных 

округов, 7 из них расположены в Екатеринбурге.
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                                электронное  дистанционное  голосование

1 марта 2009 года, в единый день голосования, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводила 
эксперимент по электронному опросу избирателей с использованием интернет и социальных карт.

Эксперимент проходил на трех изби-
рательных участках и вызвал большой 
интерес у избирателей. В нем приняло 
участие 86 % пришедших на избиратель-
ные участки (более 2,5 тысяч человек). 
Эксперимент получился уникальным...

Во-первых, он проходил с исполь-
зованием юридически значимой элек-
тронной цифровой подписи граждан, 
имеющейся на карте «Югра» и с помо-
щью аттестованной по безопасности ин-
фраструктуры. Т.е. этот эксперимент был 
максимально приближен к тому, каким 
должно быть электронное голосование.

Социально-платежная карта «Югра» 
- это именная пластиковая карта, которая 
выдается гражданам Ханты-Мансийского 
автономного округа и содержит социаль-

Что касается перспектив электронного голосования в нашей 
стране, то как отмечал Председатель ЦИК РФ В.Чуров, оно будет 
на первом этапе не массовым, а точечным: в труднодоступных 
местах, возможно также за рубежом. В России таких участков 
1%. В массовом тираже оно если и будет, то в любом случае как 
дополнение к существующим сегодня старым добрым способам. 
Т.е. от существующих способов голосования никто пока отказы-
ваться не собирается.

Технические средства голосования затратны в принципе. При 
этом оптические сканеры (КОИБ) затратны изначально, посколь-
ку бумажный бюллетень сохраняется. Комплекс для электронного 
голосования (КЭГ) через некоторое время может себя окупить, 
поскольку исчезают затраты на изготовление и перевозку бумаж-
ных бюллетеней.

Дистанционное голосование дает экономический эффект 
прежде всего за счет снижения транспортных издержек, сниже-
ния общих затрат на обеспечение голосования на участке.

В перспективе - постепенный переход от бумажных техноло-
гий голосования к обмену электронными документами. КОИБ и 
даже КЭГ - это уже немного вчерашний день. Будущее - за дис-
танционными способами голосования, которые в полной 
мере обеспечивают гражданину свободу, в том числе свобо-
ду перемещения.

Голосование 
социальной картой

ное и банковское приложение. Карта со-
держит электронную цифровую под-
пись гражданина, с помощью которой 
он может получать услуги различных 
орагнов власти посредством развернутой 
в ХМАО-Югре инфраструктуры СПК 
«Югра». Проект реализуется Правитель-
ством ХМАО - «Югры».

Во-вторых, в эксперименте прини-
мали участие фактически две государ-
ственные структуры, которые разделили 
полномочия по проведению эксперимен-
тального голосования. Функции иденти-
фикации голосующего гражданина вы-
полняла структура правительства округа 
- Югорский социальный регистр, а 
функции обработки голоса - ЦИК Рос-
сии.

       Голосование
После голосования обычным 

способом избирателю предла-
галось принять участие в экс-
перименте - опросе с помощью 
социальной карты. Процесс 
голосования с использованием 
социальной карты проходит сле-
дующим образом.

Эксперимент проводился для оценки перспектив электронного 
голосования и проходил в Нижневартовске. Для его проведения 
использовалась инфраструктура социально-платежной 
карты "Югра" и система дистанционного электронного 
опроса, размещенная в сегменте интернет ЦИК РФ.

Комплекс дистанционного электронного голосования 
с использованием социальной платежной карты

P.S. Часто говорят, что люди пожилого возраста плохо воспри-
нимают новые технологии. Эксперимент в Нижневартовске 
показал, что это не совсем так. Главное - это создать моти-
вирующую возможность и предоставить доступ к знаниям. В 
Нижневартовске в эксперименте участвовали не только мо-
лодые, голосовали все категории граждан, в том числе пен-
сионеры и пожилые люди, которые компьютер видели только 
по телевизору. При этом те, кто забывал карту, шли домой и 
возвращались, чтобы принять участие в эксперименте.

После окончания голосования и подтверждения выбора, данные в 
зашифрованном виде отправляются на сервер ЦИК России. Резуль-
таты опроса публикуются на сайте ЦИК России и сайте избира-
тельной комиссии субъекта РФ.
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Вставить социальную карту в 
терминал информационного 
киоска.
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(Югорским регистром прово-
дилась идентификация карто-
держателя и обеспечивалось 
подключение к системе дистан-
ционного голосования ЦИК РФ).

Ввести пин-код.

Открыть опросный лист.

Выбрать одну из предложенных 
кандидатур.
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При желании можно отменить 
свой выбор и вернуться к опро-
сному листу для повторного вы-
бора кандидатуры.

Повторить процедуру опроса.
(Технология опроса гарантирует 
анонимность волеизъявления: 
есть возможность отследить 
сам факт голосования, но не за 
кого отдан голос).
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По окончании голосования под-
твердить свой выбор.
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Что в перспективе?

Войти в программу

Голосование закончено.

После выбора кандидатуры - 
«Далее».


