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    Информационный лист Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

№6(11) от 27 августа 2007

В соответствии с пунктом 212  статьи 29 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия
г. Екатеринбурга решила:

1. Возложить полномочия по составлению протоколов об административных
правонарушениях по делам, предусмотренными статьями 5.3-5.5, 5.8 – 5.10, 5.12, 5.15,
5.17 – 5.20, 5.47, 5.50, 5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, на заместителя председателя Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.  Екатеринбурга Бабкина Н.А. и членов комиссии
с правом решающего голоса: Половникову Н.В. и Федорову Л.М.

2. Направить настоящее решение в администрацию Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга, Орджоникидзевский федеральный районный суд, РУВД Орджоникидзевского
района, нижестоящим избирательным комиссиям.
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Вы держите в руках юбилейный выпуск газеты «Избир.com». В этом месяце
мы отмечаем свой первый юбилей!

Конечно, для крупных и многотиражных газет один год - это не дата, но для
нас это очень важное событие. Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия существует на постоянной основе только второй созыв,
но уже имеет свой печатный орган.

Именно «Избир.com» позволяет нам донести до вас основные положения
избирательного законодательства и изменения в них. На страницах нашей газеты
мы знакомим вас с принимаемыми комиссией решениями, информируем о
проводимых нами мероприятиях. Всем этим в газете занимается Екатерина Деева,
которая является не только автором многих публикаций, но и ответственной за
техническое воплощение газеты в жизнь.

Отдельных слов благодарности заслуживает Валентина Ермакова,
неоднократная победительница конкурсов по вопросам избирательного права как
на городском, так и на областном уровнях. Ее статьи уже не раз выходили в свет
на страницах газеты.

Конечно, в «Избир.com» пока не так много пишущих авторов, но мы надеемся,
что в скором времени их станет больше, и мы будем работать в одной команде.
Без вас, уважаемые избиратели, «Избир.com» был бы не таким содержательным.

Поздравляю вас с этой знаменательной для нас датой и надеюсь на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

С Днем Рождения,
«Избир.com»!

Председатель ТИК Н.П. ШАДРИНА

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
по составлению протоколов
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХПётр I Великий

— царь России и
первый император
за государственные
заслуги был
объявлен «Отцом

отечества и Императором
Всероссийским» Российской империи, и

до сих пор считается одним из самых
выдающихся политиков России.

В 1676 году умер отец Петра - царь
Алексей Михайлович. Опекуном царевича
стал его брат и крёстный отец Фёдор
Алексеевич. С самого детства он стал
заботиться о Петре, и, прежде всего об его
образовании. Детские годы проходили для
Петра в трудной и тяжёлой домашней
обстановке. Смерть царя Алексея
Михайловича и воцарение его старшего сына
Фёдора отодвинули царицу Наталью
Кирилловну и её родню, Нарышкиных, на
задний план. Во дворце первое место заняли
сестра царя Фёдора и их общие родственники
по матери — Милославские. Сама царица
Наталья вынуждена была отправиться в село
Преображенское под Москвой.

28 апреля 1682 года скончался слабый и
болезненный царь Фёдор Алексеевич. В
правительстве встал вопрос, кому быть на
царстве: старшему, болезненному и
слабоумному Ивану Алексеевичу, который по
традиции должен был наследовать престол,
или малолетнему царевичу Петру.
Заручившись поддержкой духовенства
(патриарха Иоакима), Нарышкины и их
сторонники возвели на престол Петра, а его
мать, царицу Наталью Кирилловну, объявили
правительницей. Однако с этим не пожелали
примириться родственники царевича Ивана
и царевны Софьи — Милославские, —
усмотрев в провозглашении Петра царём
ущемление своих интересов. Заручившись
поддержкой стрельцов, которых в Москве
было более 20 тысяч человек, 15 мая 1682
года началось стрелецкое восстание в
Москве. Поддержка стрельцами Милославских
объяснялась тем, что они хотели
использовать дворцовые события в своих
целях.

26 мая выборные от стрелецких полков
явились во дворец и потребовали, чтобы
старший Иван признавался первым царём, а
младший Пётр — вторым. Опасаясь
повторения событий 15 мая, бояре
согласились, и патриарх тотчас же совершил
в Успенском соборе торжественный молебен
о здравии двух наречённых царей. Наконец,
29 мая стрельцы изъявили настоятельное
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желание, чтобы царевна Софья Алексеевна
приняла на себя управление государством по
причине малолетства её братьев.

Активность Петра очень сильно
тревожила царевну Софью. Она прекрасно
понимала, что с наступлением
совершеннолетия её брата, ей придётся
оставить престол. Одно время царевна
думала короноваться, чтобы таким образом
закрепить власть за собой, но не решилась
осуществить это намерение.

Вся государственная деятельность Петра
условно делится на два периода: 1695—1715
года и 1715—1725 года. Особенностью первого
периода реформаторской деятельности Петра
I была, прежде всего, спешка и непродуманный
характер, что объяснялось ведением
Северной войны 1700—1721 годах, которая
требовала напряжения всех сил и
возможностей государства. Реформы в этот
период проводились насильственным
методом и сопровождались вмешательством
государства в экономику страны. Во втором
периоде реформы были более планомерными
и продуманными.

В целом реформы Петра преследовали не
защиту прав и привилегий господствующих
сословий, а общие интересы государства —
процветание и приобщение к европейской
культуре. Хотя все реформы Петра I также
были направлены на установление в России
абсолютной монархии. У Петра I отсутствовала
какая-либо программа реформ в сфере
государственного правления. К концу
правления Петра I была создана
централизованная система органов
управления.

Общая черта петровских реформ состоит
в том, что несмотря на некоторую хаотичность
и сомнительность, в них ясно
просматривается стремление к созданию
абсолютизма на основах рационализма,
включающее в себя логичное построение
бюрократического аппарата, удобную систему
управления. К концу правления Петра Великого
была создана мощная Российская империя, во
главе которой находился император,
обладавший абсолютной властью. В ходе
реформ завоёван выход к Балтийскому морю,
проведены преобразования во всех сферах
жизни российского общества. В то же время,
народные силы были крайне истощены,
ужесточались крепостнические порядки,
разросся бюрократический аппарат, были
созданы предпосылки (например, Указ о
престолонаследии), послужившие поводом для
кризиса верховной власти, так называемой,
эпохе «дворцовых переворотов.

ЦАРСТВОВАНИЕ
Петра Первого

Во исполнение Программы повышения правовой культуры избирателей,
организаторов и других участников избирательного процесса Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга на 2007
год, утвержденной решением комиссии от 8 февраля 2007 года № 3/9, а также
решения  комиссии от 12 июля 2007 года № 10/35 «Об утверждении резерва
кадров руководителей участковых избирательных комиссий Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга, Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия г. Екатеринбурга решила:

1. Утвердить резерв кадров руководителей участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1615.

2. Руководителям Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии г. Екатеринбурга организовать обучение председателей,
заместителей председателей и секретарей участковых избирательных комиссий
согласно Программе обучения организаторов выборов.

Об утверждении резерва кадров
РУКОВОДИТЕЛЕЙ участковой
избирательной комиссии
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 1615

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - Сбитнева Марина Сергеевна
Место работы, телефон - ЗАО «УТЗ» ООТ, начальник лаборатории
Образование - высшее
2. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - Зеленова Надежда Викторовна
Место работы, телефон - временно не работает
Образование - высшее
3. СЕКРЕТАРЬ - Логвиненко Анна Васильевна
Место работы, телефон - ЗАО «УТЗ» СКБгт, инженер-конструктор
Образование - среднее специальное

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Во время подготовки очередного выпуска «Избир.com»
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Районный конкурс детского творчества
«Моя семья и выборы» среди воспитанников
детских дошкольных учреждений и детей, не
посещающих детские дошкольные учреждения,
проводится в рамках «Программы повышения
правовой культуры избирателей, организаторов
выборов и других участников избирательного
процесса в Орджоникидзевском районе г.
Екатеринбурга на 2007 год».

Инициаторами и организаторами конкурса
являются Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная комиссия г.
Екатеринбурга и отдел образования
администрации Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга.

Цель конкурса:
Создание условий, способствующих

популяризации избирательного процесса и
повышению активности избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого
созыва.

Задачи конкурса:
- привлечь внимание  детей и родителей к

выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
пятого созыва;

- способствовать художественному
развитию детей, самореализации и
саморазвитию педагогов и родителей в
процессе их творческого диалога.

Условия и порядок  проведения конкурса
1. Конкурс проводится с 1 сентября по 20

ноября 2007 года.
2. В конкурсе могут принимать участие:
- дети и педагоги дошкольных

образовательных учреждений района;
- педагоги и воспитанники учреждений

дополнительного образования;
- индивидуальные участники (дети 3-7 лет);
- дети и родители;
- дети, не посещающие детские дошкольные

учреждения.
3. Работы принимаются по адресу: г.

Екатеринбург, ул. Бабушкина, 15, МУ «ИМЦ».
4. Конкурс проводится в двух номинациях:

- индивидуальные работы
- коллективные работы
5. Требования к представленным работам:
- рисунки, плакаты, лозунги – выполнены в

свободной технике, размер бумаги формата А-
4, А-3;

- фотовыставка, фотомонтаж – альбомы,
«раскладушки», листы формата

А-1 (лист ватмана).
Работы сопровождаются этикеткой с

указанием названия работы, фамилии, имени,
отчества и возраста автора, название ОУ.

Заявки на участие в конкурсе
представляются по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Бабушкина, 15, МУ «ИМЦ»,  кабинет 7, т. 334-57-
14 Смирновой Зинаиде Ивановне в срок до 15
сентября 2007 года.

Критерии оценки:
- глубина раскрытия темы;
- мастерство (техника исполнения работы,

авторское отличие);
- оригинальность (оригинальная подача

темы);
- выразительность
Комиссия подводит итоги конкурса и

определяет победителей в срок до 10 декабря
2007 года.

Награждение участников конкурса
Все участники конкурса  награждаются

благодарственными письмами
Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

Победители  награждаются Почетными
грамотами и призами Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга.

Специальными призами Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга  будут отмечены
коллективы, принявшие активное участие в
конкурсе.

По итогам конкурса будет организована
выставка работ-победителей второго районного
конкурса художественного детского творчества
«Моя семья и выборы» на избирательных
участках в день голосования.

     

Объявляется второй районный конкурс художественного детского
творчества «МОЯ СЕМЬЯ И ВЫБОРЫ» среди воспитанников детских
дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга и детей, не посещающих
детские дошкольные учреждения в сентябре-ноябре 2007 года.

Конкурс проводится в целях повышения
правовой культуры избирателей и учащейся
молодежи Орджоникидзевского района,
развития интереса и использования
творческого потенциала молодежи и
студентов по проблемам совершенствования
и развития законодательства о выборах,
актуализации интереса к проблемам
организации и подготовки выборов и
референдумов, формирования
исполнительных и представительных органов
власти, взаимосвязи выборов с
политическими, социальными и иными
процессами в обществе.

Основная цель конкурса: воспитание
политически грамотного избирателя,
имеющего активную гражданскую позицию.

Задачи конкурса:
- привлечь внимание избирателей, будущих

избирателей к выборам;
- знакомство с историей

парламентаризма;
- овладение навыками общения с

аудиторией, умения собирать необходимую
информацию;

- формирование у школьников творческого
отношения к поставленным задачам;

- активизация интеллектуальных,
творческих коммуникативных способностей.

Форма проведения конкурса:
п о з н а в а т е л ь н о - и н т е л л е к т у а л ь н а я
коммуникативная игра.

Сроки проведения конкурса:
Конкурс проводится с 15 сентября 2007

года по 1 декабря 2007 года.
Участники конкурса
В конкурсе имеют право принимать

участие учащиеся 9-11 классов, студенты
средних специальных учебных заведений,
учащиеся профессиональных училищ. Число
членов команды составляет 6 человек. Для
участия в конкурсе в срок до 20 сентября 2007
года необходимо представить заявку в
конкурсную комиссию по адресу: ул. Ильича,
20, библиотека им. Горького.

Порядок проведения конкурса
1 тур - «Школа управления»
Первый конкурс «Визитная карточка

команды»
Команда должна в театрализованной

форме представить жителей Екатеринбурга
конца XVIII – начала ХIХ века: купечество,
ремесленники (цеховые), иногородцы и
иностранные гости, мещане (посадские люди
– капитал до 500 рублей), именитые граждане
(дворянство). Сословие выбирается по
жеребьевке. Каждая команда представляет
жюри свой проект обустройства
Екатеринбурга того времени с точки зрения
своего сословия.

Продолжительность выступления команды
– 5–7  минут.

Второй конкурс - «Блиц-викторина
«История избирательного права и городской
власти XVIII – начала ХIХ веков»

Команды отвечают в письменном виде на
вопросы викторины.

Третий конкурс «Школа управления»
(театрализованные сцены по истории
муниципальной власти 1780–1917 годов)

Участникам будут представлены
театральные сцены, которые отражают
вопросы самоуправления города. Каждой
команде будет задан свой театрализованный
вопрос, на который она должна ответить. В
случае неполного или неверного ответа
командой другим командам предоставляется
возможность дать верный ответ.

2 тур - «Через четыре года здесь будет
город - сад»

Первый конкурс – блиц-викторина
«История избирательного права и городской
власти ХХ века»

Конкурс письменный. В викторине будут
предложены вопросы о  структуре городской
власти, порядке проведения выборов в органы
государственной и муниципальной власти ХХ
века.

Второй конкурс – «Не корысти ради, а
пользы для» (бизнес – план района)

Имея условную сумму средств, команды
должны представить обоснованный бизнес-
план развития района на ближайший год. В
выступлении будет оцениваться
аргументация, экономическое обоснование
бизнес-плана, его реальность и
целесообразность. Форма выступления:
защита проекта. Время выступления: 5–7
минут.

Третий конкурс – «Тимуровский рейд»
Команда должна совместно с депутатом

своего избирательного округа реализовать

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная
комиссия Екатеринбурга совместно с отделом образования
администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга и
библиотекой им. Горького в 2007-2008 учебном году объявляют
районный конкурс по вопросам избирательного права «Момент
истины». ТЕМА КОНКУРСА - «ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА»

 Районный этап областного конкурса среди
учащихся учреждений общего и
профессионального образования «Мы
выбираем будущее» проводится
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссией
Екатеринбурга совместно с отделом
образования администрации
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.

Условия и порядок проведения
районного этапа областного конкурса

2.1. Для участия в районном этапе
областного конкурса учащимся учреждений
общего и профессионального образования
необходимо представить работу по вопросам
избирательного права, законодательства о
референдуме, взаимосвязи выборов с
политическими, социальными и иными
процессами в обществе, оформленную в
соответствии со стандартными
требованиями.

2.2. Конкурс проводится по трем группам
участников:

1 группа - учащиеся 3–5 классов
образовательных учреждений общего
образования,

2 группа - учащиеся 6–8 классов
образовательных учреждений общего
образования,

3 группа - учащиеся 9–11 классов
образовательных учреждений общего и
учащиеся учреждений профессионального
образования.

2.3. На конкурс могут быть представлены
следующие виды работ в соответствии с
приложением № 1:

для участников конкурса 1 группы –
комиксы, рассказы, рисунки, эссе;

для участников конкурса 2 группы –
рефераты;

для участников конкурса 3 группы –
научно-исследовательские, социально-
прикладные проекты, авторские разработки
Интернет-проектов.

На районный этап областного конкурса
могут быть представлены как уже
реализованные, так и предлагаемые автором
к реализации проекты. В предлагаемых к
реализации проектах необходимо указать
практические пути и способы их
осуществления.

2.4. На районный этап областного конкурса
представляются как индивидуальные, так и
коллективные работы. Количество авторов
коллективной работы может быть не более
трех человек.

2.5. Определение победителей районного
этапа областного конкурса проводится
конкурсной комиссией отдела образования
администрации Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга совместно с
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссией
до 1 марта 2008 года. Работы победителей
районного этапа (первое место),
оформленные в соответствии с
требованиями, до 17 марта 2008 года
направляются для участия в муниципальном
этапе в Екатеринбургский городской
межтерриториальный центр повышения
правовой культуры по реализации Программы
повышения правовой культуры в бумажном и
электронном виде. К работам прилагаются
отзыв-рецензия научного руководителя,
внешняя рецензия специалиста и
рекомендация территориальной
избирательной комиссии.

2.6. Районный этап областного конкурса
проводится в два тура:

- заочный – рецензирование работ,
- очный – очная защита.
2.7. Рецензирование работ,

представленных на районный этап областного
конкурса, проводится с 10 февраля по 20

Объявляется районный этап областного конкурса среди
учащихся учреждений общего и профессионального образования
«Мы выбираем будущее» в 2007–2008  учебном году.

февраля 2008 года.
2.8. Орджоникидзевская районная

территориальная избирательная комиссия г.
Екатеринбурга может заключать договоры с
экспертами и другими специалистами на
рецензирование представленных на конкурс
работ.

2.9. Эксперты оценивают работы, которые
передаются в Орджоникидзевскую районную
территориальную избирательную комиссию г.
Екатеринбурга для проведения очной защиты.

2.10. Очная защита работ районного этапа
областного конкурса проводится в период с 21
февраля по 28 февраля 2008 года.

2.11. По результатам защиты работ
эксперты вносят предложения по определению
и награждению лауреатов и победителей
конкурса.

Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная комиссия
Екатеринбурга области до 5 марта 2008 года
по итогам работы конкурсной комиссии
принимает решение об итогах районного этапа
областного конкурса.

Лауреаты и победители районного этапа
областного конкурса и их научные
руководители награждаются Почетными
грамотами и ценными подарками
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии
Екатеринбурга.

Виды конкурсных работ:
1. Для учащихся 1 группы (3-5 классы):
- комиксы, рассказы, рисунки, плакаты,

эссе по теме «Я и мои права».
2. Для учащихся 2  группы (6-8 классы):

Рефераты:
- обзор нормативно-правовых документов;
- обзор научно-популярной литературы,

научно-исследовательских работ;
- обзор художественной литературы;
- обзор  публикаций в печатных и

электронных средствах массовой
информации.

2. Для учащихся 3 группы (9-11 классы):
Научно-исследовательские проекты:
- самостоятельные исследования

отдельных проблем, имеющих значение для
развития российского избирательного права;

- исследования в области связей
избирательного права и избирательных
процессов с экономическими, политическими
и социальными процессами в российском
обществе;

- самостоятельное исследование по
проблемам школьного и местного
самоуправления;

- обзор литературы по проблематике
конкурса.

Социально-прикладные проекты:
- проекты, направленные на развитие и

усовершенствование избирательной системы
в России, систем местного самоуправления
или органов самоуправления учащихся;

-  социологические исследования по
проблематике конкурса;

- социальные проекты, направленные на
формирование и развитие гражданской
позиции учащихся - будущих и молодых
избирателей;

- проекты-предложения по
усовершенствованию местного и
федерального законодательства в области
избирательного права.

Интернет-проекты:
-  личные страницы по проблематике

конкурса;
-  авторские разработки Интернет -

проектов, направленных на вовлечение
молодежи в совместную общественно-
полезную деятельность и формирование
зрелой гражданской позиции;

- информационно - аналитический обзор
Интернет-ресурсов по проблематике конкурса.

один из депутатских запросов: помощь
ветеранам и инвалидам, обустройство
детской площадки или школьного двора, уборка
территории и т.д. Отчет о проделанной работе
может быть представлен в любой форме:

т е а т р а л и з о в а н н о е
п р е д с т а в л е н и е ,
электронная презентация,
видеофильм и т.д. Время
выступления: 5–7 минут.

Четвертый конкурс –
«Лица города»

Задание письменное -
электронная презентация.
Команды должны назвать
фамилию, имя, отчество,
должность,  изображенных
на фотографии известных
людей города.

3 тур «КВН  «В городе
N»

1 конкурс – Визитная
карточка команды «Город,
в котором мы живем»

Команды должны
представить себя как
граждан современной
России, жителей
конкретного города N.
Время выступления: 5 – 7
минут.

2 конкурс – Разминка
«Дежурный по городу»

Команды задают друг другу вопросы на
заданную тему с учетом избирательного права

3 конкурс –  Конкурс капитанов: «Если бы
я был мэром города»

Капитаны в своей речи должны
представить себя главой города и ответить
на вопросы соперника. (Выступление мэра
города перед жителями города и ответы на
вопросы жителей). Время выступления: 3
минуты.

4 конкурс - «Наш подарок к юбилею
конкурса»

Команды представляют свою эмблему и
гимн конкурса «Момент истины».

Награждение участников
Все команды – участники  конкурса

награждаются благодарственными письмами
и памятными сувенирами Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга.

Победители конкурса награждаются
дипломами и денежными премиями.

Команда, победившая в районном
конкурсе, принимает участие в городском
конкурсе.

Ответственные за проведение
конкурса:

Махалина Татьяна Александровна —
заведующая библиотекой им. Горького,
Ширяева Татьяна Владимировна — зав.
сектором по работе с юношеством библиотеки
им. Горького. Телефоны для справок: 338-38-
97, 338-39-92.


