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- После такого я на выборы все-таки пойду! - гордо
говорит Александр ИШТЫБАЕВ, первокурсник
Уральского юридического института
внутренних дел РФ. - Думал, проведут какую-
нибудь инструкцию и все. А вместо этого и сценки,
и подарки, и загадки всякие... Классно придумано!..

Речь идет об уже ставшем традиционным в
Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга
мероприятии под названием «ВЫБОР ЗА ВАМИ!».

«Кодовое» обозначение события — посвящение в
избиратели. В этом году были приглашены самые
активные учащиеся различных вузов и
профессионально-технических училищ, которым в
период до 2 декабря 2007 года - до выборов депутатов
Государственной думы - исполняется 18 лет.

Конечно же, никакой «сухой» инструкции не было.
Для участников провели краткий экскурс в историю
избирательного права, совмещая теорию с веселыми
выступлениями экспериментального театра
«БЖДЫН» (руководитель Алексей Коврижных).

Наиболее яркое впечатление
на зрителей произвела сценка
«Воспоминания нашего
современника», которую
можно было назвать явным
примером ностальгии по
выборам былых времен…
Когда выборы были как
праздник, когда была 100%-ная
явка избирателей (немыслимый для сегодняшнего дня показатель), когда в кинотеатрах бесплатно показывали
фильмы...

Для того чтобы быть посвященными в избиратели, участникам нужно было проявить сообразительность:
разгадать задачки и ребусы по избирательному праву. На удивление организаторов, все задания выполнялись
с молниеносной скоростью. Участники проявили отличные способности внимательно  анализировать задачи и
быстро находить правильные решения. Значит, организаторы не ошиблись, и эти ребята действительно готовы
стать настоящими избирателями.

По окончании всех испытаний «посвященных» ждали подарки. Среди них — главный «справочник» избирателя
- Конституция РФ.

МАХАЛИНА Татьяна Александровна, член территориальной избирательной комиссии
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга:

- Именно от этих ребят зависит судьба страны. Я считаю, что это действительно для них праздник, потому
что ребята уже через месяц впервые реализуют свое гражданское право, право избирать. А потом уже будет
другое право — право быть избранным. Мы рады, что все, кто приходит к нам на мероприятия, посвященные
избирательному праву, действительно в будущем становятся активными избирателями.

Валентина ЕРМАКОВА
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Информация для избирателей,
которые в день голосования не

смогут придти на избирательный участок
ввиду того, что в этот день будут
находиться за пределами избирательного
участка (отпуск, командировка, выезд за
пределы города).

Получение открепительного
удостоверения

1. Для получения открепительного
у д о с т о в е р е н и я
избиратель обязан
подать письменное
заявление с указанием
причины, по которой ему
т р е б у е т с я
о т к р е п и т е л ь н о е
удостоверение.

2. Открепительное
удостоверение может
быть выдано
с о о т в е т с т в у ю щ е й
и з б и р а т е л ь н о й
комиссией лично
избирателю при
предъявлении им
паспорта либо его представителю на
основании нотариально удостоверенной
доверенности либо удостоверенной
администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения или
учреждения, где содержатся под стражей
подозреваемые или обвиняемые в совершении
преступлений.

3. При получении открепительного
удостоверения избиратель или его
представитель расписывается в реестре
выдачи открепительных удостоверений (в
ТИК) либо в списке избирателей (в УИК),
указав серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина.

Заполнение открепительного
удостоверения

1. Открепительное удостоверение
считается действительным, если в него
внесены фамилия, имя и отчество избирателя,
номер избирательного участка, на котором
избиратель включен в список избирателей по
месту жительства.

ГРАФИК РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ НА ПЕРИОД ВЫДАЧИ

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
2. Открепительное удостоверение должно

быть удостоверено печатью территориальной
или участковой избирательной комиссии и
подписью члена территориальной или
участковой избирательной комиссии,
выдавшего открепительное удостоверение.

Голосование по открепительному
удостоверению

1. В день голосования избиратель по
предъявлении открепительного

у д о с т о в е р е н и я
должен быть включен
в список избирателей
на любом
и з б и р а т е л ь н о м
участке, при этом
о т к р е п и т е л ь н о е
удостоверение у него
изымается.

2. Избиратель,
получая на основании
о т к ре п ит е ль н о г о
у д о с т о в е р е н и я
и з б и р а т е л ь н ы й
бюллетень, указывает
в списке избирателей

адрес своего места жительства.
3. Избирательные бюллетени выдаются

избирателям, получившим открепительные
удостоверения, по предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
и по предъявлении также открепительного
удостоверения.

4. Каждый избиратель имеет право
получить один избирательный бюллетень.

Время работы Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга:

-  на период выдачи открепительных
удостоверений с 17 октября по 11 ноября 2007
года: в будние дни – понедельник-пятница с
10.00 до 19.00 часов (перерыв с 12.30 до 13.30);
в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов.

Время работы участковых
избирательных комиссий:

на период выдачи открепительных
удостоверений с 12 ноября по 1 декабря 2007
года: в будние дни – понедельник-пятница с
15.00 до 19.00 часов; в выходные дни с 10.00
до 14.00 часов.

На территории Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга с 12 ноября
2007 года начинает свою работу 101
избирательный участок.

Избирательные участки для
проведения голосования и подсчета
голосов избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва образованы
постановлением Главы г. Екатеринбурга
№4570 от 11.10.2007 года. Данное
постановление опубликовано в номерах
газеты «Вечерний Екатеринбург»
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

№№201, 202 от 16.10.07 и 17.10.07
соответственно.

А в местах временного пребывания
избирательные участки образованы
решением Орджоникидзевской
районной территориальной
избирательной комиссии г. Екатеринбура
№14/56 от 05.10.07 г.

Уважаемые избиратели! Узнать о
месте расположения вашего
избирательного участка вы сможете
по тел. 333-98-34 и на сайте
http:\\www.ordek.ru.

17 октября в библиотеке
им. Горького

прошел традиционный праздник
«ВЫБОР ЗА ВАМИ!»

ИЗБИРАТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия г. Екатеринбурга проводит
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» для избирателей по
вопросам подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва.
С интересующими вас вопросами вы можете
обратиться по телефону 333-98-34, а также зайти
на сайт http:\\www.ordek.ru или по электронной
почте shadrinanp@e1.ru.

Будем благодарны вам за любой вопрос,
касающийся предстоящих выборов!

Выступает экспериментальный театр «БЖДЭН»

Впервые голосущие...
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До дня голосования на выборах
депутатов Государственной Думы
пятого созыва остается чуть больше
месяца месяца. О значении этих
выборов для нашего общества ярко,
точно и доходчиво сказал в своих
выступлениях на съезде партии «Единая
Россия» Президент нашей страны
Владимир Путин. Президент изложил
стратегию того, как в ближайшей
перспективе будут решаться острые,
волнующие всех вопросы

формирования и функционирования ветвей
власти на всех ее уровнях. Особо он
подчеркнул, что решение этих вопросов в
рамках нынешних и президентских выборов
явится решающим фактором обеспечения
стабильного, поступательного развития нашей
страны. Давая свое согласие возглавить
предвыборный список партии «Единая
Россия», Президент определил главное
содержание повестки не только депутатских,
но и предстоящих в 2008 году президентских
выборов. Он смело и решительно представил
на суд всего народа не только свой отчет о
работе на посту Президента страны в течение
8 лет, но и предложил ему оценить программу
развития страны, известную как «план
Путина», нацеленный на решение всех
проблем, волнующих каждого гражданина
нашей страны.

Очевидно, что подобные выступления
Президента, его прямое обращение к народу в
рамках выборов еще впереди. Понятно и то,
что их содержание и смысл станут
важнейшим побудительным мотивом для
активного участия граждан нашей страны на
всех этапах избирательной кампании и ее
ключевом этапе – дне голосования 2 декабря
2007 года.

В настоящее время завершается
важнейший, предопределяющий состав
будущей Думы этап избирательной кампании
– выдвижение партиями списков кандидатов
в депутаты. На сегодняшний день 14 партиями
уже выдвинуто более 6 тысяч кандидатов. На
территории Свердловской области партиями
выдвинуто 152 кандидата в депутаты,
разбитых на 31 региональную группу в рамках
границ пяти частей, на которые поделена наша
область.

Известны федеральные «тройки»
политических партий, те «знаковые» фигуры,
по которым, согласно мнению партий,
избиратель может ориентироваться и
определяться с выбором. Единственная
партия, которая приняла решение не
формировать общефедеральную «тройку»
кандидатов – партия «Единая Россия», список
которой возглавляет В.В. Путин.

По частям Свердловской области 14
политических партий выдвинули в составе
31 региональной группы 151 кандидата в
депутаты Государственной Думы. По 5
региональных групп выдвинули ДПР и партия
Социальной справедливости; 4 группы –

партия Мира и Единства; по 2 группы – партия
«Зеленые», ЛДПР, КПРФ, Патриоты России,
Справедливая Россия, Народный союз; по 1
группе – Гражданская сила, СПС, Аграрная
партия, Яблоко, Единая Россия. В составе
региональных списков 120 мужчин и 31
женщина. Из общего числа кандидатов 122
являются членами партии, а 29 человек -
беспартийные. В составе федеральных
списков кандидатов девяти политических
партий есть беспартийные кандидаты. Больше

всего беспартийных кандидатов – 9 человек -
в составе списка КПРФ. По 4 беспартийных
кандидата в списках партий «Народный Союз»
и «Партия социальной справедливости», 3
беспартийных кандидата вошли в списки
партий «Гражданская сила» и
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 2 – в составе
региональных групп партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» и партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» и
по одному беспартийному кандидату вошли в
региональные списки по нашей области
политических партий «Единая Россия» и
«Аграрная партия России».

126 кандидатов (83,4%) имеют высшее
образование. Из общего числа кандидатов 6
рабочих, 7 пенсионеров, 1 студент, 62
являются руководителями, 19 из них –
руководители среднего звена. В составе
кандидатов региональных списков 19
депутатов, 13 из них  - депутаты
Государственной Думы и Законодательного
Собрания Свердловской области, 6
кандидатов – депутаты представительных
органов муниципальных образований.

29 октября ЦИК России планирует
провести жеребьевку размещения
наименований и сведений о партиях, списках
их кандидатов в тексте избирательных
бюллетеней. Кроме того, примерно в эти же
сроки Центральная избирательная комиссия
и Избирательная комиссия Свердловской
области (соответственно с участием
представителей общероссийских и
региональных государственных организаций
телерадиовещания) проведут жеребьевку
между партиями и региональными группами
кандидатов по распределению бесплатного
эфирного времени, а редакции
государственных периодических печатных
изданий с участием заинтересованных лиц
проведут жеребьевку по распределению
бесплатной печатной площади и определению
дат публикации предвыборных агитационных

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ,
НАЗНАЧЕННЫХ НА 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

Избирателю о ВЫБОРАХ

материалов политических партий и их
региональных групп кандидатов. Сама
предвыборная агитация в средствах
массовой информации стартует 3 ноября - за
месяц до дня голосования. До 11 ноября партии
обязаны обнародовать свои предвыборные
программы. С 16 ноября может начаться
досрочное голосование «в труднодоступных
и удаленных местностях». До 26 ноября любая
из партий вправе отказаться от «забега» и

сойти с дистанции. А с 27 ноября будет
запрещена публикация опросов
общественного мнения и любых прогнозов на
исход выборов.

Завершено образование избирательных
участков. В Свердловской области образован
2531 избирательный участок, что на 23 больше
по сравнению с предыдущими выборами.
Увеличение количества участков произошло
за счет образования новых, в том числе, в
местах временного пребывания избирателей
(вокзалы, гостиницы, больницы, санатории,
дома отдыха и т.д.). 1087 участков будут
размещены в образовательных учреждениях;
762 - в учреждениях культуры и спорта; 413 –
в административных зданиях предприятий и
организаций; 187 - в городских и сельских
администрациях; 66 - в учреждениях
здравоохранения; 15 - в военных городках.

Каждый житель Свердловской области,
который захочет проголосовать, вправе знать,
как это сделать. Например, мы приглашаем
избирателей прийти на свои участки за
несколько дней до выборов, чтобы проверить
наличие сведений о себе в списках. Такие
приглашения будут направлены каждому
избирателю, поскольку в день выборов
ошибки в списках исправить гораздо труднее.
Зачастую точность списков зависит и от
самих избирателей. Кроме этого,
территориальные избирательные комиссии
уже начали размещение наружной рекламы в
местах, определенных органами местного
самоуправления, с разъяснительными
материалами для избирателей.

Избирательной комиссией Свердловской
области налажено взаимодействие со штабом
Приволжско-Уральского военного округа по
реализации избирательных прав
военнослужащих и членов их семей в
воинских частях, дислоцированных на
территории области. Это взаимодействие

необходимо, во-первых, в работе по
регистрации избирателей, когда командирами
воинских частей формируются сведения об
избирателях, на основе которых районные и
городские комиссии готовят списки.

Вторая задача – создание условий
реализации избирательных прав
военнослужащих, где бы они не находились.
Речь идет о совместной работе по
образованию избирательных участков, в том
числе на территории военных городков,
формировании участковых избирательных
комиссий  с участием в качестве членов
комиссий с правом решающего голоса
представителей воинских частей. Третье, не
менее важное, обеспечение широкого
информирования военнослужащих и членов их
семей о ходе избирательной кампании, порядке
и правилах осуществления избирательных
действий. Избирательные комиссии готовы
обеспечить воинские части необходимыми
информационными материалами для
проведения информационно-разъяснительной
работы среди военнослужащих и членов их
семей.

Комиссией решается вопрос организации
голосования студентов и учащихся очной
формы обучения, проживающих в
общежитиях, голосования граждан,
перемещающихся по стране, по
открепительным удостоверениям на
избирательных участках на железнодорожных
вокзалах, автовокзалах, в аэропорту,
голосования избирателей, находящихся под
стражей. Изучается вопрос организации
голосования граждан России, не имеющих
регистрации по месту жительства, а также
граждан, занятых на работах с непрерывным
циклом (досрочное открытие участков,
голосование по открепительным
удостоверениям либо по заявлениям на
участке, расположенном вблизи).

Особое внимание избирательных
комиссий области обращено к избирателям с
ограниченными возможностями. При
Избирательной комиссии Свердловской
области и территориальных избирательных
комиссиях созданы рабочие группы с участием
руководителей общественных организаций
инвалидов, представителей министерства и
ведомств социальной защиты населения,
намечен план основных мероприятий,
организована практическая работа, все
проблемные вопросы обсуждаются на
регулярных заседаниях рабочих групп.

Избирательная комиссия Свердловской
области последовательно информирует
избирателей о деятельности по обеспечению
реализации избирательных прав жителей
области. Подробную имеющуюся информацию
можно получить на нашем сайте www.ikso.org,
а также на страницах «Областной газеты».

В.Д. МОСТОВЩИКОВ
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Районная территориальная
избирательная комиссия
Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга совместно с
отделом образования
а д м и н и с т р а ц и и
Орджоникидзевского района и
МОУ ДОД Детско-юношеским
центром «Контакт» в рамках
реализации Программы
повышения правовой культуры
избирателей, организаторов и
других участников
избирательного процесса в
Орджоникидзевском районе
решила провести районный этап
областного конкурса социально-
политических проектов
«БУДУЩЕЕ – ЗА НАМИ!».

Районный этап конкурса
проводится с 1 ноября 2007 года
по 1 марта 2008 года и
представляет собой:

1. экспертизу презентационной папки
проекта;

2. презентацию и защиту
представленных на конкурс социально-
политических проектов.

Участниками конкурса могут быть
команды образовательных учреждений
Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга всех типов. В состав
команды наряду с активистами детского
и молодежного самоуправления на
заочном туре конкурса могут входить
педагоги (руководители и кураторы).
Численный состав команды 6-8 человек.

Заочный тур  - до 18 января 2008
года. На заочный тур представляются
материалы в соответствии с перечнем в

Объявляется районный этап областного конкурса
социально-политических проектов

печатном виде (прилагается).
Очный тур  - 16 февраля 2008 года.

На очном туре представляется
презентация проекта. Возможные формы

презентации: пресс-
к о н ф е р е н ц и я ;
д е м о н с т р а ц и я
видеофильма; реклама;
к о м п ь ю т е р н а я
презентация; деловая
игра и т.д.

Общий результат
определяется по сумме
баллов заочного и очного
туров. По итогам
районного этапа
определяются три
п о б е д и т е л я ,
присуждается первое,
второе и третье призовые
места, а также
определяются номинации
по решению жюри конкурса.
Победители конкурса

награждаются дипломами и подарками в
денежном выражении. Проекты-
победители в номинациях награждаются
дипломами и памятными подарками.
Победитель районного этапа Конкурса
принимает участие в городском этапе
областного конкурса социально-
политических проектов «Будущее – за
нами!».

Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 10 декабря 2007 года в
ДЮЦ «Контакт» по адресу:  пр.
Орджоникидзе, 10 каб. № 7 или 13.
Контактные телефоны: р. 338-83-51, сот.
8-905-80-94-157 – рук. САМ «Лидер»
Пуртов Александр Павлович.

Отмена крепостного права
неминуемо влекла за собой реформы в
области центрального и местного
управления. Реформа 1861 г. изменила

экономическую реформу страны,
поэтому должны были меняться
политические и правовые
учреждения. Вторая причина,
подталкивавшая к реформе – это
подъем в стране классового и
революционного движения.
Александр II и правительство
оказался перед альтернативой:
или реформа, или революция.

Дореформенные учреждения
дублировали работу друг друга и
обладали смежной
компетенцией. Помимо местных
вопросов, сосредоточенных в
государственных учреждениях,
отдельные вопросы местного
хозяйства решались органами
сословного самоуправления.
Земская реформа изменила
местное управление. Пока
крестьяне находились в
крепостной зависимости,
помещик обладал в своем имении полнотой
административной власти над ними. В системе
этих органов не было места крестьянам. Однако
после освобождения их от крепостной
зависимости и предоставления им статуса
свободных сельских обывателей возникла
необходимость в привлечении их к местному
управлению. Поэтому параллельно с
крестьянской реформой готовилась в 1859-
1861 г. г. и земская реформа. 23 октября 1859 г.
Комиссии под представительством товарища
министра внутренних дел Н.А. Милютина была
поручена разработка местного управления. Н.А.
Милютин так сформулировал принципы этой
реформы: дать местному самоуправлению
возможно больше доверия, возможно больше
самостоятельности, возможно больше
единства, но довести до конца реформу Н.А.
Милютину не удалось: в апреле 1862 г.
последовала его отставка, и работу над
проектом возглавил П.А. Волуев, взгляды
которого были весьма консервативны.

В процессе подготовки реформы
разработчики использовали опыт двух типов
местных самоуправлений:  англо-
американского и континентального. В первом
– самоуправление поднималось до роли
основного начала государственного
управления. Во втором – речь шла об органе
местной администрации,  формулируемом
путем выборов. В англо-американской системе

Земская и городская
реформы Александра II

безвозмездность в деятельности выборных
должностных лиц сочеталась с широкой
самостоятельностью местных учреждений.

В России обе системы были объединены
таким образом, чтобы, оставаясь
безвозмездными и не входя в
систему органов государства,
местные представительные
учреждения находились под
жестким контролем со стороны
государственных органов.
Окончательный вариант реформы,
изложенный в «Положении о
губернских и уездных земских
учреждениях», Александр II
подписал 1 января 1864 г.  В
соответствии с которым
формировались бессословные
выборные органы местного
управления – земства, избираемые
всеми сословиями на 3 года.
Распорядительными органами
земства стали земские собрания: в
уезде – уездное, в губернии –
губернское. В волости земство не
создавалось. Выборы в земские
собрания проводились на основе
имущественного ценза. Все

избиратели были разделены на три курии: 1)
уездных землевладельцев; 2) городских
избирателей; 3) выборных от сельских обществ.

Выборы в губернские земские собрания
происходили на уездных земских собраниях из
расчета — один губернский гласный на шесть
уездных. Председатель земского собрания не
избирался, им по должности был предводитель
дворянства: в уезде – уездный, в губернии –
губернский. Исполнительными органами
земства стали земские управы – уездные и
губернские.  Они избирались на земских
собраниях.  На уездных земских собраниях
избирались члены уездной земской управы и
депутаты в губернское земское собрание,
которые, в свою очередь, избирали членов
губернской земской управы. Депутаты земских
собраний назывались «гласными», т.е.
имевшими право голоса, и считались «первым
элементом» земства. Они собирались раз в год
на заседания для утверждения годовых отчетов
земской управы и земского бюджета. Депутаты
не получали никакого вознаграждения за эту
деятельность, в отличие от земских управ,
которые считались земскими служащими и
назывались «вторым элементом» земства.
Реформа распространилась только на 33
губернии – там, где проходила отмена
крепостного права.

Алена СОЛОВЬЕВА

ÁÓÄÓÙÅÅ -
          ÇÀ ÍÀÌÈ!


