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☑УИК №1100 – ул. 1 Мая , 12, Адми-
нистрация Арамильского городского 
округа, тел. 3-17-33. 

Состав комиссии:
- Редькина Елена Валерьевна – пред-

седатель комиссии;
- Гилев  Анатолий Павлович; 
- Гилева Наталья Васильевна;
- Колотова Екатерина Юрьевна;
- Кубланова Ирина Оттовна;
- Пастухова Марина Вячеславовна;
- Печеркин  Олег  Борисович;
- Сурина Елена Сергеевна;
- Ходырев  Андрей Викторович;
- Ширяева Алла Валерьевна.

☑УИК № 1101 – ул. Космонавтов, 
9/4, «Арамильское профессиональное 
училище», тел. 3-01-89. 

Состав комиссии:
- Чумакова Валентина Николаевна – 

председатель комиссии;
- Берестень Любовь Михайловна; 
- Белопашенцева Елена Юрьевна;
- Булдакова Надежда Васильевна;
- Воронкова Анастасия Юрьевна;
- Дубровина Татьяна Михайловна;
- Калугина Елена Юрьевна;
- Муравьева Ирина Александровна;
- Пастухов  Иван  Анатольевич;
- Фомина Нина Григорьевна.

☑УИК № 1102 – ул. 1 Мая, 60, зда-
ние МОУ СОШ №1, тел. 3-07-26. 

Состав комиссии:
- Пасхалиди Елена Ивановна - пред-

седатель комиссии;
- Балакаева Татьяна Борисовна;
- Гобова Лидия Александровна;
- Гордеева Людмила Анатольевна;
- Ефимова Елена Валентиновна;
- Жилина Елена Александровна;
- Злыгостева Наталья Владимировна;
- Зудихина Валентина Владимиров-

на;
- Игуминова Марина Александровна;
- Костарева Ольга Евгеньевна;
- Кузнецова Наталья Вячеславовна;
- Мамаева Ольга Алексеевна;
- Понич Любовь Викторовна;
- Чулочникова Светлана Витальевна.

☑УИК № 1103 – ул. Красноармей-
ская, 118, Детско-юношеская спортив-
ная школа, тел. 3-04-68.

Состав комиссии:
- Черкесова Оксана Васильевна – 

председатель комиссии;
- Акулова Любовь Юрьевна;
- Банных Ольга Анатольевна;
- Беляев Владимир Николаевич;
- Булдакова Анна Сергеевна;
- Кошкин Сергей Евгеньевич;
- Кустова Светлана Александровна;
- Лавриенко Алексей Владимирович;
- Миронов  Сергей Анатольевич;
- Овчинникова Ирина Николаевна;
- Патрушева Ольга Владимировна;
- Савенкова Вера Всеволодовна;
- Сербин Александр Викторович;
- Ушакова Лариса Григорьевна.

☑УИК № 1104 – ул. Рабочая, 120 А, 
Дворец культуры г. Арамиль,тел. 3-09-84

Состав комиссии:
- Трифонова Галина Николаевна – 

председатель комиссии;
- Бородулина Надежда Михайловна;
- Булдакова Наталья Александровна;
- Дербышева Мария Леонидовна;
- Зиновьев  Николай Михайлович;
- Козлова Оксана Вячеславовна;
- Мельник Алина Дмитриевна;
- Наговицина Лариса Валерьяновна;
- Николаева Марина Леонидовна;
- Плещева Надежда Николаевна;
- Ромашова Наталья Юрьевна;
- Ромашова Светлана Ивановна;
- Ромашов  Юрий Александрович;
- Трифонов  Евгений Александрович.

☑УИК № 1105 – ул. Садовая, 10, 
Арамильская городская больница, тел. 
3-13-40.

Состав комиссии:
- Буцко Жанна Юрьевна – председа-

тель комиссии;
- Дударева Мария Сергеевна;
- Мартазова Елена Константиновна;
- Кислова Татьяна Валентиновна;
- Пинигина Евгения Владимировна.

☑УИК № 1106 – п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8«Б», Муниципальное 
учреждение  «Клуб «Надежда», тел. 
2-86-02.

Состав комиссии:
- Жданова Ольга Анатольевна – пред-

седатель комиссии;
- Горяченко Галина Викторовна;
- Горяченко Сергей Сергеевич;
- Костромина Татьяна Леонидовна;
- Крестина Александра Александров-

на;
- Кувалдина Татьяна Ивановна;
- Лаптева Надежда Владимировна;
- Мороз Ольга Сергеевна.
☑УИК № 1107 – п. Светлый, 42 «А», 

Муниципальное учреждение  КДК 
«Виктория», тел. 3-68-37.

Состав комиссии:
- Исакова Любовь Ивановна – пред-

седатель комиссии;
- Антипкина Ольга Рудольфовна;
- Иванова Вера Алексеевна;
- Задунаева Светлана Игоревна;
- Мальцева Татьяна Ивановна;
- Ткачук Луиза Адыгамовна;
- Шевченко Марина Юрьевна;
- Широбокова Любовь Евгеньевна.

☑УИК № 1108 – г. Арамиль, ул. 
Станционная, 1 «Е», здание МОУ 
СОШ №3, тел. 3-67-36.

Состав комиссии:
- Первухина Татьяна Александровна 

– председатель комиссии;
- Бабушкин  Олег Николаевич;
- Брусянская Светлана Ивановна;
- Бурунова Татьяна Валерьевна;
- Гусева Альбина Владимировна;
- Косулина Марина Евгеньевна;
- Кузьмина Екатерина Андреевна;
- Миронов  Юрий Васильевич.

4 ноября 2011 года состоялось очередное заседание Арамильской 
городской территориальной избирательной комиссии, на котором 
сформированы участковые избирательные комиссии по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и досрочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В случае невозможности прибыть на ваш избирательный участок в день голо-
сования 4 декабря 2011 года Вы можете, начиная с 14 ноября по 3 декабря, 
получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостовере-
ние, дающее право проголосовать на любом избирательном участке. Также 
приглашаем Вас  для ознакомления и дополнительного уточнения списка из-
бирателей. Участковые избирательные комиссии работают с 17 до 21 часа в 

рабочие дни, с 10 до 14 часов в выходные дни. 

- Владимир Юрьевич, слы-
шала, что на нынешних вы-
борах будут использовать-
ся электронные ящики – 
КОИБ-2010. Несколько сотен 
таких ящиков уже достав-
лены в Екатеринбург. Пред-
ставители пресс-службы 
избирательной комиссии 
Свердловской области гово-
рят, что для того чтобы из-
биратели смогли правильно 
опустить бюллетень в этот 
ящик, возле каждого из них 
во время выборов будет сто-
ять два консультанта. Будут 
ли использоваться КОИБы 
на участках Арамили?

- Да, на избирательных 
участках 1100 и 1101 будут 
использоваться электронные 
ящики. Мы их уже получили. 
В комплект ящика входят два 
накопителя для бюллетеней. 
Заполненный бланк в развер-
нутом виде будет через сканер 
опускаться в ящик. Все отмет-
ки при этом считываются, и 
бюллетени автоматически рас-
сортировываются на действи-
тельные и недействительные. 
КОИБ облегчит работу комис-
сии, не нужно будет вручную 
пересчитывать бюллетени,  
он же сформирует протокол 
и выведет его через принтер. 
Для работы с КОИБами будут 
подготовлены операторы из 
числа членов избирательной 
комиссии, которые помогут из-
бирателям правильно опустить 
бюллетень в ящик. Совместно 
с этим будут подготовлены и 
обычные ящики для голосо-
вания на случай отключения 
электроэнергии.

- Сколько всего избирате-
лей в округе? И как поделе-
ны избирательные участки?

- Всего избирателей 14057 
человек, это по сведениям на 
1 июля 2011 года. Эти данные 
еще будут уточняться до дня 
голосования. Избирательные 
участки определены постанов-
лением  главы Арамильского 
городского округа. Оно было 
опубликовано в «Арамиль-
ских вестях», его можно найти 
на сайте Арамильской ТИК, 
на стенде нашей комиссии, в  
участковых избирательных ко-
миссиях. 

 - Почтовые ящики ара-
мильцев уже месяц, как на-
чали заполняться предвы-

борной «макулатурой». За-
конно ли это? 

- Зарегистрированные пар-
тии и кандидаты могут выпу-
скать агитационные материалы 
только за счет средств своего 
избирательного фонда. Все ма-
териалы до распространения 
должны предоставляться в ко-
миссию, организующую выбо-
ры. Если все эти нормы изби-
рательного права выполнены, 
то агитация  не противоречит 
закону и может осуществлять-
ся. Агитационная кампания в 
средствах массовой информа-
ции началась 5 ноября. 

- Правда ли, что избирате-
лю выдадут три бюллетеня, 
один из которых будет дли-
ной 54 см?

- Действительно, будут из-
готовлены три избирательных 
бюллетеня. Первый  по выбо-
рам в Государственную Думу, 
второй в Законодательное со-
брание Свердловской области 
по единому областному изби-
рательному округу, третий по 
выборам депутатов Сысертско-
го одномандатного избиратель-
ного округа № 25. Длина бюл-
летеня будет порядка  42 см.

-  Сейчас сформированы 
участковые избирательные 
комиссии. Обновился ли их 
состав и на сколько? Изме-
нилось ли количество членов 
комиссий?

- Мы всегда выступаем за 
преемственность. Естествен-
но, в комиссиях есть новые 
люди, но основной состав 
остался прежним. Точный спи-
сок членов участковых изби-
рательных комиссий известен 
(мы его публикуем ниже Прим. 
редакции).    

- Отменено ли досрочное го-
лосование и почему?

- На местном уровне во время 
областных и федеральных вы-
боров досрочного голосования 
не было никогда. Оно применя-
лось только для выборов  глав 
муниципалитетов и депутатов 
местного уровня. Сейчас оно 
отменено. Эта форма голосова-
ния будет применяться лишь в 
труднодоступных районах. 

- Сколько избирателей на 
сегодняшний день получили 
открепительные удостовере-
ния?

- Открепительные удостове-
рения получили пока только 
два избирателя. Получив их, 
можно будет проголосовать по 
выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции на любом избирательном 
участке по всей территории 
России  и по выборам Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области за список 
кандидатов от политической 
партии на любом избиратель-
ном участке по территории 
Свердловской области. А за 
конкретного кандидата только 
на территории указанного в от-
крепительном удостоверении 
одномандатного избирательно-
го округа.

- Оппозиционные партии, 
которым было отказано в 
регистрации, начали аги-
тационную кампанию за 
неучастие в выборах, кото-
рые они называют фарсом и 
имитацией. Они агитируют 
избирателей не ходить на 
выборы, портить бюллетени 
и уносить их с собой. Были 
ли на предыдущих выборах 
случаи, когда бюллетени 
уносили и сколько? Ведется 
ли учет испорченных бюл-
летеней? И какие послания 
пишут избиратели на бюлле-
тенях?  

- Что пишут избиратели на 
бюллетенях, я не знаю, так как 
после окончания выборов все 
бюллетени упаковываются и 
опечатываются на избиратель-
ных участках. По закону мы 
храним их в течение года, по-
сле этого они уничтожаются. 
Мы, например, сжигаем бюл-
летени  на местном пищеком-
бинате. У нас не было случа-
ев, чтобы избиратели уносили 
бюллетени с избирательных 
участков. Но я знаю, что такие 
случаи бывают. На это я могу 
сказать, что когда избиратель 
уносит бюллетень, он наруша-
ет закон. В законе о выборах 
определено, что избиратель 
заполняет бюллетень в специ-
ально отведенном месте, после 
чего опускает его в ящик для 
голосования. 

▀ Подготовила 
Лариса УШАКОВА

БЮЛЛЕТЕНИ ПОСЧИТАЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК

До выборов остается чуть меньше месяца. В территориальной избирательной комиссии 
кипит работа: уже сформированы участковые избирательные комиссии, сейчас 
уточняются списки избирателей, и идет подготовка документации. О приближающихся 
выборах, нововведениях в избирательном законодательстве, предвыборной агитации 
рассказывает нам сегодня председатель Арамильской ТИК Владимир Борисов. 

Èíòåðâüþ


