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«Моя  семья  и  выборы» среди воспитанников детских
дошкольных учреждений Орджоникидзевского района и
детей, не посещающих их. По итогам конкурса в библиотеке
им.Горького будет организована выставка работ
победителей. Итоги подведут к 1 декабря 2009 года. Лучших
участников ждут подарки, грамоты, дипломы.

Инициаторы и организаторы конкурса (Орджо-
никидзевская районная     территориальная    избирательная
комиссия   и   отдел  образования  администрации   Орджо -
никидзевского района) искренне  хотели  бы  своим  конкурсом
помочь развитию художественных  способностей   у детей,

самореализации педагогов и родителей в процессе
творческого диалога. А также привлечь внимание
избирателей к предстоящим выборам депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области, которые пройдут совсем скоро, в марте 2010 года.

Напомним,  что   в  конкурсе  «Моя  семья  и  выборы»
смогут принять  участие:  дети,  родители   и   педагоги   детских
образовательных учреждений, также учреждений
дополнительного образования; индивидуальные участники –
дети 3-7 лет; дети, не посещающие детские дошкольные
учреждения, и их родители.

На конкурс «Моя семья и выборы» представляются
литературные сочинения (стихи, сказки, рассказы),
всевозможные творческие проекты, любимые всеми комиксы,
рисунки, плакаты, выполненные в свободной технике на бумаге
формата А4, А3, а также альбомы-раскладушки, фотовыставки,
фотомонтаж на бумаге формата А4. Обязательно указать
фамилию, имя (полностью), возраст автора, образовательное
учреждение, название работы. Также полностью указать
фамилию, имя, отчество родителей и педагогов.

При подведении итогов будут учитываться:
мастерство, авторское своеобразие, оригинальность в
подаче темы и глубина ее раскрытия, выразительность.

Конкурсные работы должны соответствовать
содержанию указанной темы – «Моя семья и выборы».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 июля по
15 сентября по адресу:

ул.Бабушкина, 15, МУ «ИМЦ», кабинет № 7,
контактный телефон 334-57-14. Обращаться нужно к
Зинаиде Ивановне Смирновой.

Когда председатель Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.Екатеринбурга
Н.П.Шадрина предложила проводить творческий конкурс
«Моя семья и выборы» среди воспитанников детских
садиков, многие взрослые люди отнеслись к этой идее весьма
и весьма скептически. Но, когда посмотрели первые работы,
представленные на конкурс, отношение к нему полностью
поменялось, а сомнения развеялись, будто их и не бывало.

Что касается детей, то для них, как известно, невыполнимых
задач просто не бывает, дети готовы к покорению любых
вершин. Поэтому на конкурсе они чувствовали себя, как в своей
тарелке.

По мнению специалистов, прежде всего, вызывает уважение
то, с какой искренней радостью объединились в творческий
союз дети, родители и педагоги; с каким трогательным азартом
работали они сообща над своими рисунками и поделками.
Может быть, даже не задумываясь, как нравится им сам процесс
творчества. Ну, и, наверное, каждый в душе очень хотел
победить.

Этот конкурс отметили на областном уровне. И даже назвали
его участников «маленькими политиками». И на это есть свои
основания. Такое сложное понятие как «выборы», дети
объясняют по-своему очень просто.  Главное, чтоб в семье было
все хорошо,чтоб  все  друг о  друге  заботились,  чтоб дом был
полной чашей, чтоб каждый мог заниматься своим любимым
делом. Вот таких законов ждут дети от своих депутатов.

Итак, Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия г.Екатеринбурга решила в
сентябре – ноябре  2009  года  в четвертый  раз  провести
районный конкурс детского  художественного  творчества

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 22 ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОГО КОДЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ФОРМИРУЮТСЯ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

- политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российс-
кой Федерации, Областной Думе Законода-
тельного Собрания Свердловской области,

- иных общественных объединений, а
также предложений избирательных объеди-
нений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских
мандатов в представительном органе муни-
ципального образования,

- а также предложений представительного
органа муниципального образования,
собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.

В избирательную комиссию может быть
назначено не более одного представителя от
каждой политической партии, от каждого
избирательного объединения, иного общест-
венного объединения. Орган, назначающий в
состав избирательной комиссии гражданина
Российской Федерации, выдвинутого в
соответствии с требованиями, обязан полу-
чить его письменное согласие на вхождение
в состав этой избирательной комиссии.

ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ:

1) информирует население об адресе и о
номере телефона участковой избирательной
комиссии, времени ее работы, а также о дне,
времени и месте голосования;

2) уточняет список избирателей, произ-
водит ознакомление избирателей с данным
списком, рассматривает заявления об ошиб-
ках и о неточностях в данном списке и решает
вопросы о внесении в него соответствующих
изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений
для голосования, ящиков для голосования и
другого оборудования;

4) обеспечивает информирование избира-
телей о зарегистрированных кандидатах, об
избирательных объединениях, зарегистриро-
вавших списки кандидатов на основе сведе-
ний, полученных из вышестоящей избира-
тельной комиссии;

5) контролирует соблюдение на терри-
тории избирательного участка порядка прове-
дения предвыборной агитации;

6)  выдает открепительные удостоверения;
7) организует на избирательном участке

голосование в день голосования, а также
досрочное голосование;

8) проводит подсчет голосов, устанавли-
вает итоги голосования на избирательном
участке, составляет протокол об итогах голо-
сования по выборам депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловс-
кой области и передает его в территориаль-
ную избирательную комиссию;

9) объявляет итоги голосования на избира-
тельном участке и выдает заверенные копии
протокола об итогах голосования лицам,
осуществлявшим наблюдение за ходом
голосования;

10) рассматривает в пределах своих пол-
номочий жалобы (заявления) на нарушение
федерального закона, устанавливающего
основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, иных
законов и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;

ЧЛЕНАМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА НЕ МОГУТ БЫТЬ:

1) лица, не имеющие гражданства
Российской Федерации, а также граждане
Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, приз-
нанные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти,
органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также
высшие должностные лица субъектов Рос-
сийской Федерации (руководители высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации),
главы местных администраций;

6) судьи, прокуроры;

Заявки в резерв кадров участковых избирательных комиссий, формируемых на территории Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга, принимаются по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, 16, каб.314. Телефон для справок: 331-64-28, 331-64-09.

7) на соответствующих выборах - канди-
даты, их уполномоченные представители и
доверенные лица, уполномоченные пред-
ставители и доверенные лица избирательных
объединений, выдвинувших кандидатов;

8) на соответствующих выборах - члены
избирательных комиссий с правом совеща-
тельного голоса;

9) на соответствующих выборах - супруги
и близкие родственники кандидатов, близкие
родственники супругов кандидатов;

10) лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении у кандидатов;

11) лица, выведенные из состава избира-
тельных комиссий по решению суда, а также
лица, утратившие свои полномочия членов
избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса в результате расформирования
избирательной комиссии (за исключением
лиц, в отношении которых судом было
установлено отсутствие вины за допущенные
избирательной комиссией нарушения), - в
течение пяти лет со дня вступления в закон-
ную силу соответствующего решения суда;

12) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость, а также лица, подвергну-
тые в судебном порядке административному
наказанию за нарушение законодательства о
выборах и референдумах - в течение одного
года со дня вступления в законную силу
решения (постановления) суда о назначении
административного наказания.

11) обеспечивает хранение и передачу в
вышестоящие избирательные комиссии
документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов;

12) осуществляет иные полномочия в
соответствии с законом.

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга формирует резерв
кадров участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.

Формирование кадрового резерва 
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Слово «паспорт» итальянского проис-
хождения. Оно состоит из двух слов –
«пасса» (проходить) и «порто» (гавань,
порт).

До начала XVIII в. все документы,
обозначаемые этим иностранным словом в
России, относились исключительно к пас-
портам, которые выдавались иностранцам,
приезжавшим и разъезжавшим по России
или покидавшим ее пределы после дли-
тельного пребывания, то есть к загранич-
ным паспортам.

Паспорт для внутреннего употребления
появился в России лишь в XVIII веке и
связано это было с введением так назы-
ваемых «опасных грамот», которые выда-
вались государевым людям, направляю-
щимся по делам за границу.

Вначале право выдавать подобные гра-
моты принадлежало исключительно царю,
затем, наряду с ним, в конце XVI - в
первую половину XVII века  также
центральным московским учреждениям -
Приказам (Посольскому, Иноземскому,
Сибирскому, Разрядному) и Приказу
Казанского Двора. Но с середины XVII
в.  паспорта, даже на выезд из государства,
стали выдаваться воеводами.

В Уложении 1649 г., основном своде
законов Русского государства,  говорилось:
«а буде кто поедет в другое Государство
без проезжия грамоты самовольством
для измены или какого иного дурна, то
того сыскивать крепко и казнити смер-
тию». «А буде в сыску объявится, что
кто ездил в иное Государство без проез-
жей грамоты не для дурна, а для торго-
вого промыслу, и ему за то учинити нака-
зание - бити кнутом, чтобы на то смот-
ря иным неповадно было так делати».

Начало паспортной системы в России
приходится на первую четверть XVIII в.
В 1719 г. Петр I издал Указ о введении в
России “проезжих грамот”. Однако, нес-
мотря на название, эти грамоты к путешес-
твиям не имели никакого отношения - они
лишь помогали властям облегчить сбор
подати и контроль над рекрутской повин-
ностью. Да и число граждан, заинтересо-
ванных в получении “настоящего” паспор-
та, было ничтожно мало. Дворяне ездили
редко, ремесленники и мелкие торговцы
занимались своими промыслами без разре-
шения. Крестьяне, как правило, вообще
никуда не ездили.

Однако со временем самовольные уходы
крестьян и рабочих людей на Дон и в
Сибирь стали настоящей катастрофой для
властей.

Пытаясь решить проблему, власти ввели
строгий учет: с 1724 г. каждый крестьянин,
отправляющийся на  заработки, обязан был
иметь при себе “пропускное” или
“прокормежное” письмо с описанием
внешних примет.

“Его Царского Величества указами
опубликовано, чтоб никто никуда без
пашпортов или проезжих писем не
ездили и не ходили, но каждый имел от
своего начальника пашпорт или
пропускное письмо”.

Составление подложных “пропускных
писем” наказывалось вырыванием ноздрей
и ссылкой на вечные каторжные работы.
Но умельцы все равно находились!

ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА - ОКОЛО 300 ЛЕТ

  В 1763 году Екатерина II впервые ввела
паспортную пошлину. До этого в России не
существовало обыкновения взимать плату за
паспорт, даже с иностранцев, ибо считалось
неприличным продавать «государеву
бумагу».

В СССР транслитерация имени и фамилии
с кириллицы на латинскую графику в
заграничных паспортах производилась в
соответствии с нормами французского
языка. В заграничных паспортах Российской
Федерации транслитерация производится в
соответствии с нормами английского языка.
  В российском паспорте на третьей стра-

нице под фотографией расположены две ти-
пографские метки (тёмный прямоугольник
размером 2х10 мм), предназначенные для
ориентирования фотографии. Эти метки хо-
рошо видны на просвет с четвёртой стра-
ницы паспорта.

Лишь  указ 1803 года вместо рукопис-
ных ввел печатные паспорта.  “Прокор-
межные” письма сменились “адресными
билетами”. Выдачей этих удостоверений
личности занимались специальные
“конторы адресов” при полицейских
участках. Регистрироваться в “конторе
адресов” должны были прислуга, дворники,
мастеровые, гувернеры.

Переименованные в “Адресную
Экспедицию” в 1837 году конторы не
изменили своих функций, но зато теперь
регистрации подлежали еще и все
иностранцы.

В 1861 году, после отмены  крепостного
права, была создана Паспортная комис-
сия, а в 1894 году началась первая паспорт-
ная реформа. Государственным Советом
был утвержден новый устав о паспортах -
«Положение о видах на жительство».
Согласно ему, необязательно было иметь
паспорт в месте постоянного пребывания.

Вид на жительство выдавался лицам
мужского пола в 18 лет, а женского - в 21
год. Лица, не достигшие совершеннолетия,
вписывались в паспорт отца, а все жены - в
паспорта своих мужей.

А с 5 октября 1906 года официальный
документ, удостоверяющий личность
граждан в России, стал называться
“паспортной книжкой”.  Выглядел он как
обычная справка. В ней указывались
фамилия владельца, его имя и отчество,
семейное положение, дети, особые приметы
и место жительства. Вместо фотографии -
подробное описание внешности: цвет
глаз, волос, форма носа. Паспорт выдавался
только мужчинам, причем все его ижди-
венцы, от жены до родителей, вносились в
документ. Женщины могли получить пас-
порт только в особых случаях, в основном,
только по просьбе родителей или мужа.

После революции 1917 года  паспорт-
ная система была ликвидирована. Удостове-
рением личности признавался любой офи-
цильно выданный документ - от справки
волисполкома до профсоюзного билета,
использовались также метрики и разные
“мандаты”.

Но уже через два года все вернулось на
круги своя. В июне 1919 г. книжку из
паспортной переименовали в трудовую. По
ней выдавали и продуктовые талоны. Кто
не работал, тот не ел, поскольку не имел
такой книжки.

новые ограничения на прописку, особенно
в оборонно-промышленных центрах.

В 1972 году в СССР утвердили
«Положения о паспорте». Тогда же были
отменены специальные буквенно-цифровые
коды, которые означали, что человек сидел
в лагерях, был в плену или в оккупации:
всем без исключения разрешили иметь
совершенно одинаковые паспорта.

28 августа 1974 года Совмин СССР ут-
вердил Положение о паспортной системе:
паспорт стал бессрочным. Графы паспорта
остались прежними, за исключением
социального положения. Паспорт стал
«краснокожим». С 1974 г. паспорта выдают
всем гражданам, достигшим 16 лет.

13 марта 1997 года вышел Указ
Президента РФ Бориса Ельцина «Об
основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской
Федерации».

В новом документе стало на четыре
страницы меньше, чем в паспортах старого
образца, нет графы «национальность».
Введено понятие «Личный код». Сохранена
регистрация по месту жительства, отноше-
ние к воинской обязанности, семейное
положение.

Республики, входящие в состав Рос-
сийской Федерации, могут изготавливать
вкладыши к паспорту с текстом на госу-
дарственных языках этих республик.

Сегодняшний паспорт — это уникаль-
ный документ идентификации личности,
прекрасно защищенный от подделки.
Первая страница паспорта покрыта специ-
альной пленкой-ламинатом, которая не
просто защищает паспорт, но и исключает
саму возможность самовольного изменения
персональных данных.

Печатается паспорт на защищенной
бумаге с водяными знаками  и  впрессо-
ванными в нее волокнами, все страницы
напечатаны специальной краской, а сами
страницы прошиты особой нитью, которую
невозможно подделать.

Паспорт гражданина Российской
Федерации является основным докумен-
том, удостоверяющим личность гражда-
нина Российской Федерации на территории
Российской Федерации. Паспорт обязаны
иметь все граждане Российской Федерации,
достигшие 14-летнего возраста и прожи-
вающие на территории Российской
Федерации.

С годами документов, удостоверяющих
личность человека, становилось больше:
виды на жительство, паспорт образца
1920 года, различного рода свидетельства
и временные удостоверения — при таком
разнообразии легко было запутаться.

Первой попыткой ввести единый доку-
мент стал Декрет ВЦИК и Совнаркома
РСФСР «Об удостоверении личности».
Вот только получение такого удостоверения
было не обязанностью, правом гражданина.
Да и фотография в него вклеивалась по
желанию владельца.

27 декабря 1932 года в Советском
Союзе была введена единая паспортная
система и создана Паспортно-визовая
служба (ПВС), вошедшая в структуру
органов внутренних дел (НКВД).

Выдавались паспорта гражданам СССР,
достигшим возраста 16 лет, с обязательной
пропиской по месту жительства (при смене
места проживания следовало получить
временную прописку в течение суток).

И паспорт был совсем не красным, а
серым. Чтобы получить советский паспорт,
надо было заполнить очень обширную
анкету, в которой было более 30 строчек.

Кроме прописки, в паспортах фикси-
ровалось социальное положение гражда-
нина и место его работы.

Паспорта не выдавались военнослу-
жащим и инвалидам. Сельское население
страны паспортами также не обеспе-
чивалось, за исключением  проживавших в
десятикилометровой пограничной зоне.
(Колхозники стали получать паспорта лишь
в конце 1950-х, при Н.С.Хрущеве).

С 1937 года в паспортах появились
фотокарточки.

В 1940 году было принято новое
Положение  о  паспортах,  которое  ввело

Паспорт образца 1953 г. Паспорт образца 1974 г.

  Паспорт-абшид .  Он выдавался
иностранцам - специалистам в разного рода
ремеслах, которые в молодости приехали в
Россию и, прослужив здесь почти всю свою
жизнь, не хотели более уезжать на родину.
Такие люди, чтобы их не путали с русскими
ремесленниками и чтобы им не чинили
препятствий в любых  их  занятиях и в
передвижении, получали особые «отставные
паспорта» или абшиды (от немецкого -
Abschied - прощание, отставка). Иностранцы
записывались в нем под русифицированным
именем,  чтобы облегчить чтение и
понимание таких паспортов низшим
полицейским чинам и тем самым избавить
владельцев паспортов от всевозможных
недоразумений, могущих возникнуть из-за
малограмотности российской полиции.
(Кстати, это правило, писать иностранное
имя в паспорте по-русски, продолжало
действовать и в XIX в.).

Лишь в 1914 году, в связи с войной и
призывом мужчин на фронт, замужним
женщинам, оставшимся руководить семьей
и вести дела в отсутствие мужа, разреша-
лось получить свой личный паспорт, даже
без согласия мужа.

«Краснокожая паспортина» Государева бумага 

P.S. Интересные факты
Патент барона Сергея Строганова
«об определении его при дворе камер-юнкером».
29 марта 1724 г.

Удостоверение личности В.И.Ленина на
подставную фамилию, 1917 г.

Паспорт («билет») на имя Дементия Шепелева
«о препровождении актеров ко двору Анны
Иоанновны». Май 1733 г.

Паспорт 1874 г.

Паспорт 1906 г.


