
Избир.com
    Информационный лист Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга

№9(14)
28 ноября 2007

2 декабря - выборы депутатов Государственной Думы

В целях реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, не имеющих
регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, Орджоникидзевская
РТИК г. Екатеринбурга определила на территории Орджоникидзевского района избирательный
участок № 1646, по адресу:  Екатеринбург, пр. Космонавтов, 43 в,  ГОУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга» для голосования граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской Федерации.

В целях реализации  прав граждан  по
обеспечению гласности, достоверности,
оперативности и полноты информации о
выборах депутатов Государственной  Думы
Федерального Собрания  Российской
Федерации пятого созыва, руководствуясь
статьей 74 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Федеральным законом «О
Государственной автоматизированной
системе Российской Федерации «Выборы»,
статьей 87  Федерального Закона «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва», постановлением
Избирательной комиссии Свердловской
области от 06 сентября 2007 года № 16/92 «О
Положении о группах для контроля за
использованием Государственной
автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» в Свердловской
области», Орджоникидзевская районная

Рассмотрев предложения по
кандидатурам для назначения в состав
участковой избирательной комиссии
избирательного участка №150, и в
соответствии со статьями 20, 22, 27, 28
Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 18, 21,
23 Федерального Закона «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации» и на основании решения
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной
комиссии города Екатеринбурга от
09.11.2007 года № 18/173 «Об
образовании избирательного участка
№150 для проведения голосования и
подсчета голосов в местах массового
пребывания граждан на выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва на территории
Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга», Орджоникидзевская
районная территориальная
избирательная комиссия города
Екатеринбурга решила:

1. Сформировать участковую
избирательную комиссию избирательного

В целях обеспечения своевременной и продуктивной работы Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга по приемке
избирательной документации об итогах голосования на избирательных участках района,
руководствуясь ст. 18, 27, 29, 80  Федерального Закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Орджоникидзевская
районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга  решением № 21/195
от 23 ноября  2007 г. решила:

1. Утвердить график дежурства членов Орджоникидзевской районной  территориальной
избирательной комиссии 30 ноября, 1-2 декабря 2007 года.

2. Утвердить рабочую группу (руководитель группы Шадрина Н.П.) по приему и
обработке оперативных данных о ходе голосования от участковых избирательных комиссий
2 декабря 2007 года.

3. Утвердить форму приема оперативных данных от участковых избирательных
комиссий в день голосования.

4. Утвердить группу (руководитель группы  Шадрина Н.П.) компьютерного ввода данных
итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

5. Утвердить группу (руководитель группы Шадрина Н.П.) приемки итоговых протоколов
и избирательной документации от участковых избирательных комиссий.

6. Утвердить перечень документов, представляемых участковыми избирательными
комиссиями в территориальную избирательную комиссию.

7. Утвердить график доставки участковыми избирательными комиссиями
избирательной документации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва в Орджоникидзевскую районную
территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга.

8. Прием и обработку избирательной документации от участковых избирательных
комиссий осуществлять в большом зале администрации Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга, где с начала приема избирательной документации от участковых
избирательных комиссий разрешается находиться уполномоченным представителям и (или)
доверенным лицам политических партий, наблюдателям и представителям средств
массовой информации.

В соответствии с пунктом 7
статьи 16 Федерального Закона
«О выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации»,
учитывая особый пропускной
режим на предприятиях
Орджоникидзевского района
города Екатеринбурга
Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная
комиссия  города Екатеринбурга
решила:

1. Возложить полномочия по
голосованию вне помещения для
голосования по открепительным
удостоверениям на участковые
избирательные комиссии, члены которых имеют беспрепятственный допуск на данные
предприятия:

- № 1632 – ТЭЦ ЕМУП «МЭС» (ул. Фронтовых бригад, 18);
- № 1662 – Завод им. Калинина (пр. Космонавтов, 18);
2. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных участков №№

1632, 1662 организовать голосование избирателей, работающих на предприятиях с
непрерывным циклом работы 2 декабря 2007 года.

Организация работы Орджоникидзевской
РТИК г. Екатеринбурга накануне и в день

голосования

Создана группа КОНТРОЛЯ
за использованием Государственной

автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы»

территориальная избирательная комиссия г.
Екатеринбурга на период подготовки и
проведения выборов депутатов
Государственной  Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого
созыва образовала группу контроля за
использованием Государственной
автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» в Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга.

В состав группы включены следующие
члены Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга с правом решающего голоса:
Шадрина Н.П., Половникова Н.В., Шуваева Н.А.
Руководителем группы контроля назначена
председатель комиссии Шадрина Н.П.

В группу контроля  могут быть включены
члены Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга с правом совещательного
голоса.

Об организации ГОЛОСОВАНИЯ избирателей,
работающих на предприятиях

С НЕПРЕРЫВНЫМ ЦИКЛОМ РАБОТЫ

О формировании участковой
избирательной комиссии

избирательного участка №150
участка №150 в количестве 5 человек с
правом решающего голоса в составе:

- Алексеева Наталья Варфоломеевна
- 1950 года рождения, образование
среднее техническое, пенсионер,
выдвинута избирательным блоком «Союз
бюджетников Урала»

- Кордукова Татьяна Васильевна  -
1964 года рождения, образование
среднее специальное, временно не
работающая, выдвинута СРО ПП
«Патриоты России»

- Лазарук Василий Петрович - 1950
года рождения, образование высшее, МУП
СОК «Калининец», дежурный слесарь,
выдвинут СРО ПП «Либерально-
демократическая партия России»

- Манакова Надежда Станиславовна
- 1973 года рождения, образование
высшее, научный сотрудник, институт
проф. заболеваний, выдвинута СРО ВПП
«Единая Россия»

- Селиванов Роман Николаевич - 1982
года рождения, образование среднее
техническое, мастер ЗАО «Уральский
турбинный завод», выдвинут СРО ПП
«Демократическая партия России»

2. Назначить Селиванова Романа
Николаевича председателем участковой
избирательной комиссии избирательного
участка №150.

Избирательный участок для
голосования граждан РФ, не имеющих
РЕГИСТРАЦИИ по месту жительства

Избиратель, не имеющий возможности в день голосования прийти на
избирательный участок по уважительной причине (болезнь, инвалидность)
имеет право принять участие в голосовании вне помещения для
голосования. Для этого ему необходимо обратиться в участковую
избирательную комиссию, где он внесен в список избирателей, с
письменным заявлением или устным обращением, которые можно
передать как лично, так и через родственников или знакомых. Заявления
или устные обращения могут быть поданы в комиссию не позднее, чем за
4 часа до окончания времени голосования. Время голосования установлено
с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.

ВНИМАНИЕ!

В целях обеспечения избирательных прав граждан, имеющих открепительные
удостоверения, в организации массового пребывания граждан, в которой режим
работы не позволяет работникам проголосовать с отрывом от работы, а также
руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской области
от 8 ноября 2007 года № 26/182 «Об избирательных участках для голосования
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва в исключительных случаях» и
в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального Закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия города
Екатеринбурга решила образовать избирательный участок №150  для проведения
голосования и подсчета голосов в организации массового пребывания
избирателей на территории рынка «Уралмашевский» по адресу: ул. Победы, 65
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №150
для проведения голосования и подсчета

голосов в местах
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ граждан
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22 ноября в библиотеке им. Горького прошел
финал районного конкурса по вопросам
избирательного права «Момент истины-2007»

Рассмотрев итоги трех туров конкурса и
учитывая решение жюри, Орджоникидзевская
районная территориальная избирательная
комиссия г. Екатеринбурга вручила дипломы и
памятные подарки командам-участницам
районного конкурса по вопросам
избирательного права «Момент истины-2007»:

- диплом первой степени и денежную премию
в размере 3000 рублей команде Лицея №100.

- диплом второй степени и денежную премию
в размере 2500 рублей команде МОУ МУК
«Импульс».

- диплом третьей степени и денежную
премию в размере 2000 рублей МОУ СОШ №68.

- диплом в номинации «За
целеустремленность» и денежную премию в

- Что делать, если избиратель при
заполнении избирательного бюллете-
ня допустил ошибку?

- Если избиратель считает, что при за-
полнении избирательного бюллетеня  он
допустил ошибку, то он вправе обратить-
ся к члену участковой избирательной ко-
миссии с просьбой выдать ему новый из-
бирательный бюллетень взамен испор-
ченного. Член участковой избирательной
комиссии выдает избирателю новый из-
бирательный бюллетень и делает при
этом соответствующую отметку в списке из-
бирателей напротив фамилии данного из-
бирателя.

- Имеет ли право избиратель обра-
титься к кому-либо с просьбой распи-
саться за него за получение избира-
тельного бюллетеня в списке избира-
телей?

- Если избиратель не имеет возмож-
ности самостоятельно расписаться в
списке избирателей за получение изби-
рательного бюллетеня, то он вправе об-
ратиться за помощью к другому избира-
телю. Члены участковых избирательных
комиссий, уполномоченные представите-
ли избирательных объединений и наблю-
датели не имеют не вправе оказать такую
помощь избирателю.

- Кто имеет право присутство-
вать на избирательном участке при
подсчете голосов избирателей?

- На всех заседаниях избирательной
комиссии, а также при подсчете голосов

избирателей вправе присутствовать чле-
ны вышестоящей избирательной комис-
сии, уполномоченный представитель или
доверенное лицо избирательного объе-
динения, список кандидатов которого за-
регистрирован данной либо вышестоя-
щей избирательной комиссией, а также
наблюдатели, иностранные (междуна-
родные) наблюдатели.

Если избиратель допустил
ОШИБКУ

После трех туров упорной борьбы подведены итоги
районного конкурса

по вопросам избирательного права
«Момент истины-2007»

Вот он какой,
МОМЕНТ ИСТИНЫ!

размере 1500 рублей МОУ СОШ №138.
- диплом в номинации «За творческий рост»

и денежную премию в размере 1500 рублей МОУ
СОШ №80.

- диплом в номинации «За удачный дебют»
и памятный подарок в денежном выражении в
размере 1500 рублей МОУ СОШ №117.

- диплом в номинации «За
индивидуальность»  и памятные подарки
команде МОУ СОШ №167.

- диплом в номинации «За смелость» и
памятные подарки команде МОУ СОШ №112.

- диплом в номинации «За волю к победе»
и памятные подарки команде МОУ СОШ №103.

Вручены памятные призы и подарки
команде МОУ СОШ №77.

Почетные грамоты Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга награждены
руководители команд:

- Брашко Евгения Владимировна (МОУ МУК
«Импульс»);

- Брашко Лина Петровна (МОУ МУК
«Импульс»);

- Стукова Елена Николаевна (МОУ СОШ
№80);

Воронова Светлана Николаевна (Лицей
№100);

Герасимова Светлана Владимировна –
МОУ СОШ №138

Крысова Светлана Степановна – МОУ
СОШ №68

Путилова Надежда Григорьевна – МОУ
СОШ №117

Валова Ольга Анатольевна – МОУ СОШ
№103

Николаева Галина Григорьевна – МОУ СОШ
№112

Благодарственными письмами
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга отмечены руководители
команд:

Никитина Вера Ивановна – МОУ СОШ №167
Конюхова Мария Владимировна – МОУ

СОШ №22
Шпитальная Алевтина Юрьевна – МОУ

СОШ №138
Лубнина Ольга Анатольевна – МОУ СОШ

№ 68
Макарова Елена Владимировна – МОУ

СОШ №77
Команды-победительницы примут участие

в городском конкурсе по вопросам
избирательного права «Момент истины».

Вы спрашивали – мы отвечаем

- Какие документы заменяют граж-
данину паспорт?

- Для гражданина Российской Феде-
рации, документами, заменяющими пас-
порт, являются: 1. военный билет, времен-
ное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета, или удостоверение лич-
ности (для лиц, которые проходят воен-
ную службу); 2. временное удостоверение
личности гражданина Российской Феде-
рации, выдаваемое на период оформле-
ния паспорта; 3. документ, удостоверяю-
щий личность гражданина Российской
Федерации, по которому гражданин Рос-
сийской Федерации осуществляет въезд
в Российскую Федерацию в соответствии
с федеральным законом, регулирующим
порядок выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию -
это загранпаспорт (для лиц, постоянно
проживающих за пределами территории
Российской Федерации); 4. паспорт мо-
ряка (удостоверение личности моряка); 5.
справка установленной формы, выдава-
емая гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых,
в порядке, утвержденном Правитель-
ством Российской Федерации.

Среди достижений цивилизации
выборы и избирательные процедуры

занимают особое место. Каждая страна по-
своему проделала исторический путь к
политической свободе и демократии. В своём
демократическом процессе Россия не была
исключением. На протяжении столетий она
накапливала опыт демократического
государственного устройства.

В начале XX века в государственном
устройстве и политической жизни России
произошли значительные перемены.
Революционные события 1905-1907 гг.
заставили правящие круги пойти на
существенное ограничение самодержавной
власти. Впервые в истории России был создан
общегосударственный представительный
орган - Государственная дума. Население
получило политические права, стала
реальностью многопартийная система. Все
это привело к изменениям в избирательном
праве. В период первой русской революции
сложилась система избирательного
законодательства, определявшая порядок
формирования Государственной думы и
Государственного Совета. Существующее
законодательство о выборах органов
земского и городского самоуправления не
претерпело изменений. Революционные
события начала 1905 года заставили
самодержавие пойти на уступки требованиям
общественности. 18 февраля императором
Николаем II был издан рескрипт на имя
министра внутренних дел А.Г. Булыгина, в
котором объявлялось о намерении
«привлекать достойнейших.. избранных от
населения людей к участию в
предварительной разработке и обсуждении
законодательных предположений». Исполняя
царский рескрипт, министерство внутренних
дел под руководством А.Г. Булыгина
разработало ряд проектов, которые затем
были вынесены на рассмотрение особого
совещания. Оно проходило под
председательством Николая II во второй
половине июля 1905 года в Петергофе. В нем
участвовали великие князья, министры,
члены Государственного Совета, другие
высшие сановники, а также некоторые
специально приглашенные лица, в частности,
выдающийся русский историк В.О. Ключевский
и известный юрист, сенатор Н.С.Таганцев. По
итогам работы совещания 6 августа были
опубликованы «Манифест об учреждении

Законодательство о ВЫБОРАХ
в 1905-1907 гг.

Государственной думы», «Учреждение
Государственной думы», а также «Положение
о выборах в Государственную думу».

В основе избирательной системы,
определенной «Положением о выборах в
Государственную думу» от 6 августа 1905 года,
лежал старый принцип выборов по сословиям.
Выборы планировались многоступенчатыми,
т.е. неравными для разных сословий, и
косвенными, так как депутаты Думы
избирались не непосредственно
избирателями, а посредством выборщиков.
Из-за высокого имущественного ценза право
участия в выборах получили не все жители
России. В частности, избирательных прав
лишались рабочие. Как известно, «булыгинская
дума» так и не была созвана. Если бы выборы
в эту Думу состоялись, то в губернских
собраниях выборщиков, которые избирали
депутатов, 43 процента представляли бы
крестьянскую курию, 34 процента - курию
землевладельческую и 23 процента -
городскую.

С весны 1907 года, когда революционное
движение явно пошло на убыль,
правительство приступило к разработке нового
избирательного закона.

Оно руководствовалось прежде всего
политическими мотивами - желанием
сохранить произошедшие за время революции
перемены в государственном устройстве и
сформировать более лояльную по отношению
к правительству Государственную думу. При
таких политических перспективах
избирательное законодательство могло
эволюционировать лишь в сторону
консерватизма. 3 июня 1907 года был
обнародован манифест «О роспуске
Государственной думы и времени созыва
новой думы и об изменении порядка выборов
в Государственную думу» и вместе с ним
новое «Положение о выборах в
Государственную думу». Этот документ
содержал целый ряд более консервативных
норм по сравнению с действовавшим до этого
избирательным законом. Новые
законодательные акты способствовали
формированию более лояльного и
управляемого состава парламента. Именно по
этой системе избирались III и IV
Государственные думы.

Алена СОЛОВЬЕВА

Член жюри В. Дербенев и команда-участница - в предвыборном танце!..

Думает русский народ... Думает!Выступает хор мальчиков-зайчиков


