
Избир.com
№ 9 (41)
ноябрь 2010 г.       Информационный лист Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии г.Екатеринбурга

конкурс по вопросам избирательного права - фоторепортаж

      «МоМент истины - 2010», I тур

мечты - в реальность!

Молодежная 
ИзбИрательная 

КоМИссИя
приём предложений по кандидатурам 
с 28 октября по 26 ноября 2010 года

Для организации и проведения выборов депута-
тов Молодежного парламента Свердловской 
области и иных выборных органов ученического 
и молодежного самоуправления формируется Ор-
джоникидзевская районная молодежная изби-
рательная комиссия  города Екатеринбурга. 

Членами комиссии правом решающего голоса 
могут стать молодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет. Опыт работы в избирательной ко-
миссии будет полезен тем, кто мечтает стать 
студентом юридического факультета ВУЗа. 

Молодежную избирательную комиссию фор-
мирует Орджоникидзевская районная терри-
ториальная избирательная комиссия города 
Екатеринбурга.

Срок полномочий молодежной избирательной 
комиссии - 2 года.

В молодежную избирательную комиссию мо-
жет быть назначено не более одного предста-
вителя от каждой политической партии, от 
каждого общественного объединения.

Территориальная избирательная комиссия  
назначает гражданина в состав молодежной из-
бирательной комиссии только при получении его 
письменного согласия.

Председатель молодежной избирательной 
комиссии назначается Орджоникидзевской район-
ной территориальной избирательной комиссией 
г.Екатеринбурга.

На первом заседании молодежной избиратель-
ной комиссии тайным голосованием из числа ее 
членов с правом решающего голоса избираются 
заместитель председателя молодежной избира-
тельной комиссии и секретарь молодежной изби-
рательной комиссии.

Деятельность молодежной избирательной ко-
миссии осуществляется на основе коллегиаль-
ности, свободного, открытого обсуждения и 
решения вопросов, входящих в ее компетенцию, 
инициативы членов молодежной избирательной 
комиссии.

Заседания молодежной избирательной ко-
миссии являются открытыми. В работе мо-
лодежной избирательной комиссии вправе при-
нимать участие члены Избирательной комиссии 
Свердловской области, территориальной изби-
рательной комиссии, члены вышестоящих моло-
дежных избирательных комиссий, представите-
ли средств массовой информации.

21 октября в актовом зале 
школы № 68 прошел I тур 
конкурса по вопросам из-
бирательного права "Мо-
мент истины - 2010". Тема 
первого тура - «Равные 
права» (история женского 
равноправия за рубежом). 

В первом туре конкурса 
приняли участие 15 команд. 
Они отвечали на вопросы 
блиц-викторины "Равные 
права", показывали до-
машнее задание "Дамы у 
руля" и участвовали в де-
батах "Гендерная револю-
ция".

По итогам I тура во II тур 
вышли 10 команд.  

Всю информацию Вы можете получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, 16, 
каб.314, тел.331-64-28.
Положение о формировании молодежной 
избирательной комиссии размещены на 
странице Орджоникидзевской ТИК на сайте 
администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга - http://ordek.ru/ .
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история выборов - история страны                                 

По словам Э. Росселя, Уральская Республика была соз-
дана в целях преодоления неравенства субъектов федера-
ции, - по действовавшей в 1993 году Конституции области 
и края обладали существенно меньшим количеством прав, 
чем республики. Эта инициатива стала катализатором 
развития федеративных отношений, - после случая с 
Уральской республикой президент Ельцин настоял на 
включение в текст новой Конституции статьи о равен-
стве субъектов федерации, разрешил областям и кра-
ям иметь собственное законодательство. И, в 1993 году 
речь шла только о переименовании Свердловской области, 
тем более что Конституция давала такое право. «Другое 
дело, что простой заменой слова «область» на слово «ре-
спублика» мы существенно расширяли наши полномочия, 
особенно в сфере экономики». 

Уральская Республика сегодня
По утверждению Эдуарда Росселя Уральская Респу-

блика юридически существует по сей день, и Указом Пре-
зидента её ликвидировать нельзя, так как она создана в 
полном соответствии с прежней Конституцией. А решения 
облсовета 1993 года до сих пор не отменены.

К истории проблемы... 
Свердловская область - большой промышленный ре-

гион. Население - 5 млн. человек. Являясь одним из основ-
ных "доноров" федерального бюджета, область острее 
других ощущала на себе беспредел в расходовании бюд-
жетных средств. Такое несоответствие экономического и 
политического веса области привело к зарождению идеи 
об Уральской республике. В 1989 году, во время выборов 
народных депутатов СССР, многие кандидаты включили в 
свои программы положения о "самостоятельности Ура-
ла».

Хронология событий 
15 октября 1992 года•  малый Совет Свердловского об-
ластного Совета принимает решение просить Верхов-
ный Совет РФ «предоставить право Свердловской 
области, начиная с 1993 года, работать по однока-
нальной системе налогов». Просьба остается без удо-
влетворения - ее просто проигнорировали.
26 ноября 1992 года•  тот же Совет принимает проект 
соглашения о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между федеральными и региональными орга-
нами государственной власти, где предусматривается 
ратификация актов центральной власти на террито-
рии Свердловской области. К соглашению прикладыва-
ется реестр объектов, недр и природных ресурсов, на-
ходящихся в федеральной и областной собственности. 
Реакция центральной власти - негативная. Проект со-
глашения отзывается.
15 апреля 1993 года•  все тот же малый Совет прини-
мает решение провести одновременно с всероссийским 
референдумом опрос жителей Свердловской области 
на тему «Поддерживаете ли Вы повышение статуса 
Свердловской области до статуса республики в со-
ставе Российской Федерации?» 
25 апреля•  1993 года - 83,4 % избирателей ответили 
на этот вопрос «Да». Явка составила 67,0 %.
1 июля 1993 года•  - Свердловский Облсовет принял ре-
шение о провозглашении Уральской Республики и 
начал работу над ее Конституцией.
к сентябрю 1993•  года в основном был готов первый 
вариант Конституции Уральской Республики.
14 сентября 1993 года•  в Екатеринбурге состоялся семи-
нар «Уральская Республика и целостность россий-
ского государства». По его итогам прошло подписание 
заявления глав Свердловской, Пермской, Челябин-
ской, Оренбургской, Курганской областей о наме-
рении участвовать в разработке экономической модели 
Уральской Республики на базе областей Урала. Проект 
нового территориального образования получил услов-
ное название «Большая Уральская Республика».
8 октября 1993 года•  была опубликована вторая редак-
ция Конституции Уральской Республики. Конститу-
ция не предусматривала права выхода республики из 
состава России. Высшими органами государственной 
власти являлись губернатор (не президент!), избирае-
мый всем населением области, правительство, и двух-
палатное Законодательное Собрание.
27 октября 1993 года•  - Свердловским облсоветом была 
утверждена Конституция Уральской Республики. Она 
была разработана учеными Уральского отделения РАН 
под руководством профессора А.Гайды. Конституция 
провозглашала, в частности, что «Уральская Республика 
есть субъект Российской Федерации, обладающий все-
ми правами, установленными для республик в составе 
России в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации». Текст Конституции был опубликован 30 
октября в «Областной газете».

С 31 октября 1993 года Конституция Уральской • 
Республики вступила в силу. Указом № 1 Эдуард 
Россель возложил на себя исполнение обязанностей 
губернатора республики, а правительства республики 
- на правительство области (председатель - Валерий 
Трушников).
2 ноября 1993 года•  Эдуард Россель принял участие в 
расширенном заседании Совмина РФ. На этом заседа-
нии Президент России Борис Ельцин заявил, что стрем-
ление областей поднять свой статус - это закономерный 
процесс, который правительство должно принять во 
внимание.
5 ноября 1993 года•  - на пресс-конференции Эдуард 
Россель сообщил о поддержке Уральской Республики 
Президентом Ельциным и о намерении продолжать её 
строительство.

Территория которую могла бы 
занять «Большая Уральская 

Республика»

Ура́льская Респу́блика - не пред-
усмотренный Конституцией 
Российской Федерации субъект 
Российской Федерации, de facto 
существовавший с 1 июля 1993 
года по 9 ноября 1993 года в гра-
ницах современной Свердлов-
ской области. Республика была 
преобразована из Свердловской 
области с целью повышения её 
статуса в составе Российской 
Федерации и приобретения боль-
шей экономической и законода-
тельной самостоятельности. 
Прекратила своё существование 
после издания Указа Президента 
Российской Федерации о роспу-
ске Свердловского Облсовета, 
а затем - об отстранении от 
должности главы администра-
ции Эдуарда Росселя.

(материал из Википедии - 
свободной энциклопедии)

Из воспоминаний Александра Левина: «Депутаты 
областного Совета 27 октября 1993 года приняли Консти-
туцию Уральской республики. 171 депутат из 189 про-
голосовал «за». Депутаты бросились обниматься, жать 
друг другу руки, целоваться. Затем, вспомнив об отце-
основателе Уральской республики, ее лидере, поспешили 
к нему. Кто-то крикнул: «Качай!» Но попытка подбросить 
Росселя, как это делают счастливые спортсмены со свои-
ми тренерами, когда выигрывают важные соревнования, 
не увенчалась успехом. Не так просто оказалось оторвать 
Росселя от земли… Он был, как и депутаты, счастлив…» 

8 ноября 1993 года • по предложению губернатора Эду-
арда Росселя Облсовет вынес на референдум 12 дека-
бря Конституцию республики и объявил на тот же день 
выборы губернатора и двухпалатного Законодательного 
собрания Уральской Республики.

P.S. Конституция Уральской Республики легла 
в основу Устава Свердловской области.

В заявлении пресс-секретаря Э.Росселя А.Левина 
говорится: «10 дней, которые существовала Уральская 
Республика, потрясли не Россию, а управление по работе 
с территориями администрации президента. Чиновники 
столичного аппарата не могли согласиться с идеей, под-
держиваемой самим Б.Н.Ельциным» 

9 ноября•  1993 года вышел Указ Президента РФ № 
1874 о роспуске Свердловского Облсовета.
10 ноября 1993 года•  - Указ Президента № 1890 об 
отстранении от должности Эдуарда Росселя. Все 
решения по Уральской Республике были признаны не 
имеющими силы. Исполняющим обязанности главы 
администрации Свердловской области был назначен 
Валерий Трушников, бывший первый заместитель Эду-
арда Росселя и председатель правительства Уральской 
Республики.

Причины ликвидации 
Уральской Республики 

Против создания Уральской Республики было окру-
жение Бориса Ельцина. В частности Сергей Шахрай, в 
то время председатель Госкомитета по делам федерации 
и национальностей, и Сергей Филатов, руководитель ад-
министрации президента России. Они считали, что обре-
тение областью с преимущественно русским населением 
республиканского статуса является шагом к распаду Рос-
сии. Особенно негативно это стало расцениваться после 
событий 3-4 октября 1993 года, связанных с роспуском 
Верховного Совета и последующим подавлением попытки 
вооружённого сопротивления их сторонников.

Дальнейшие события
Эдуард Россель подчинился решению президента, но 

при этом попросил известного московского правоведа про-
фессора Авакьяна дать свое заключение. И хотя Авакьян 
официально подтвердил незаконность снятия Росселя с 
работы и роспуск областного совета, последний не стал 
пользоваться этими документами: «Они лежат у меня - 
для истории».

Сергей Шахрай, выступая в декабре в Екатеринбург-
ском Дворце молодежи, на вопрос об Уральской Респу-
блике ответил, что не поддерживает ее в рамках одной 
Свердловской области, однако выступает за ее создание на 
основе всего Большого Урала. Он также отверг свою при-
частность к отставке Эдуарда Росселя.

В 1995 году Эдуард Россель был снова избран Губер-
натором Свердловской области, в 1999 и 2003 годах он 
снова выигрывал губернаторские выборы, впоследствии 
был переутверждён в должности по предложению Прези-
дента России Владимира Путина.  

10 дней, которые могли изменить страну...


