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Единый день голосования (18+)
Слайд №1,2
Ведущий 1:
Здравствуйте, уважаемые гости!
Одним из важнейших событий 2016 года
для России станут выборы, которые
должны состояться через месяц.
18 сентября 2016 года в единый
день голосования пройдут выборы
депутатов:
 Государственной
думы
Федерального
собрания
Российской Федерации VII
созыва;
 Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры VI
созыва;
 Тюменской областной думы VI созыва;
 Довыборы депутата Думу города Мегиона VI созыва по одномандатному
избирательному округу № 12.
Слайд №3
Ведущий 2:
А теперь немного фактов по истории выборов в России. В этом году исполнилось 110
лет Государственной Думе России. 17 апреля 1906 г. в России было создано это первое
представительное учреждение. Событие стало отправной точкой в развитии избирательного
права, демократических институтов, политических партий, традиций отечественного
парламентаризма.
Слайд №4
Ведущий 1:
Стоит напомнить, что особенностями государственного управления в городах Древней
Руси наряду с правящими князьями являлись Думы, Вече. В 12 веке Боярская Дума,
состоящая из князей, старших дружинников, представителей духовенства участвовали в
обсуждении вопросов законодательства, внешней политики, внутреннего государственного
устройства, религии. В правление Петра I перестает существовать Боярская Дума и Россия
становится империей, а император – абсолютным монархом. В правление Николая II в 1906
году Россия становится «Думской монархией», но абсолютная власть монарха осталась
практически неизменной.
Слайд №5
Ведущий 2:
Государственная Дума, созданная в 1906 году, просуществовала около 12 лет, вплоть
до падения самодержавия, имея четыре созыва. Во всех четырех созывах преобладающее

положение среди депутатов занимали представители трех социальных слоев – поместного
дворянства, городской интеллигенции и крестьянства. Именно они принесли в Думу навыки
общественных дискуссий. Дворянство имело, например, почти полувековой опыт работы в
земстве. Интеллигенция использовала навыки, приобретенные в университетских аудиториях
и судебных прениях. Крестьяне несли с собой в Думу многие демократические традиции
общинного самоуправления.
Слайд №6
Ведущий 1:
21 сентября 1993 года Президент России Б.Н. Ельцин издал Указ «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации». Этим Указом вводилось в действие
Положение о выборах депутатов Государственной Думы. В соответствии с этим Положением
12 декабря 1993 года прошли первые выборы в Государственную Думу, – нижнюю палату
Федерального Собрания Российской Федерации, нового федерального органа
законодательной власти страны.
Слайд №7
Ведущий 2:
В состав Государственной Думы
вошли представители 32 национальностей. В
первые дни работы Дума приняла решение
предоставить
официальный
статус
фракциям.
В
результате
были
зарегистрированы 8 фракций и две
депутатских
группы.
Председателем
Государственной Думы был избран Иван
Петрович Рыбкин (фракция «Аграрии
России»). Результаты деятельности Думы:
принят 461 закон, 310 принятых законов
вступило в действие.
Слайд №8
Ведущий 1:
В выборах депутатов ГД РФ второго созыва 1995 года активно участвовали 69
избирательных объединений (блоков), из которых в итоге 43 были зарегистрированы для
участия в выборах. Председателем Государственной Думы 2 созыва, а в последующем и
третьего созыва, был избран депутат Геннадий Николаевич Селезнев (КПРФ).
Слайд №9
Ведущий 2:
Выборы депутатов Государственной Думы третьего созыва также проводились по
смешанной системе, состоялись в 1999 году, и в них приняло боле 61% от общего числа
избирателей. В бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу было
включено 26 избирательных объединений (блоков). В одномандатных избирательных округах
на 225 мест претендовали 2216 кандидатов в депутаты. Дума приняла ряд ключевых
законопроектов: о ратификации стратегически важных для России договоров и соглашений; о
государственной символике; о политических партиях; о системе государственной службы; о
гражданстве и целый ряд других.

Слайд №10
Ведущий 1:
В выборах в Государственную Думу четвертого созыва приняли участие более 55% от
общего числа внесенных в списки избирателей. На должность Председателя Государственной
Думы был избран руководитель фракции «Единая Россия», государственный и политический
деятель Борис Вячеславович Грызлов. В последующем, председатель Думы пятого созыва.
Слайд №11
Ведущий 2:
В списки кандидатов на выборы в Думу пятого созыва 2007 года выдвигались 11
политических партий. Избирательные блоки не создавались, членам одной партии запрещено
проходить по спискам другой.
В составе Госдумы пятого созыва остались такие «старожилы», как Жириновский
Владимир Вольфович, основатель и председатель ЛДПР, Зюганов Геннадий Андреевич,
председатель ЦК КПРФ (с 1995). Среди депутатов пятого созыва немало известных в стране
людей артистов, ученых, предпринимателей, врачей, учителей, юристов и общественных
деятелей, спортсменов.
Слайд №12,13
Ведущий 1:
В 2011 году состоялись выборы в Государственную Думу шестого созыва. Впервые
Госдума избиралась на пять лет. Так же впервые в качестве участников выборов были
зарегистрированы все официально зарегистрированные в РФ политические партии.
Председателем Государственной Думы шестого созыва избран Нарышкин Сергей
Евгеньевич.
Слайд №14
Ведущий 2:
В 2016 году выбору в Госдуму пройдут по смешанной избирательной системе: из 450
депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу, а ещё
225 – по одномандатным округам. Для попадания в думу по единому федеральному округу
партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а кандидатам в одномандатных округах –
достаточно получить относительное большинство голосов. Прежде смешанная система
применялась на выборах 1993, 1995, 1999 и 2003 годах.
Слайд №15
Ведущий 1:
Список партий, избирающихся в Госдуму в 2016 году:

«Правое дело»;

«Гражданская платформа»;

Российская партия пенсионеров «За справедливость»;

РПР-ПАРНАС;

«Гражданская сила»;

«Яблоко»;

«Патриоты России»;

«Коммунисты России»;

«Родина»;

«Партия зеленых».

Слайд №16
Ведущий 2:
На данный момент в Госдуме РФ интересы Югры представляют: коммунист Вячеслав
Тетекин, единороссы Леонид Симановский и Павел Завальный, либерал-демократы Василий
Тарасюк и Владимир Сысоев, эсер Михаил Сердюк. (В Совете Федерации — Василий
Сондыков и Эдуард Исаков).
Слайд №17
Ведущий 1:
На сегодняшний день в Югре
завершился приём документов от кандидатов в
депутаты Госдумы РФ седьмого созыва по
двум одномандатным округам ХМАО: ХантыМансийском и Нижневартовском. В качестве
кандидатов заявились 19 человек. 18 уже
зарегистрировано.
В Ханты-Мансийском одномандатном
избирательном округе №222 заявились восемь
кандидатов:

депутат Госдумы Павел Завальный
(«Единая Россия»);

депутат Тюменской областной думы Гарри Столяров («Партия Роста»);

сотрудник РЖД Татьяна Ирдуганова («Коммунисты России»);

глава города Советский Алексей Савинцев (КПРФ);

депутат думы ХМАО Евгений Марков (ЛДПР);

генеральный директор ООО «Строительное управление-881» Александр Ломакин
(«Патриоты России»);

генеральный директор компании «Реал Сервис» Олег Ровин («Зеленые»);

депутат думы ХМАО Анатолий Вац («Справедливая Россия»)
Ведущий 2:
В Нижневартовском одномандатном округе №223 заявились одиннадцать кандидатов.
Десять из них зарегистрированы:

бывший глава Сургута, почётный гражданин этого югорского города Александр
Сидоров («Единая Россия»);

предприниматель Айгуль Зарипова («Партия Роста»);

президент корпорации «Славтэк» Александр Петерман («Родина»);

руководитель регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадим
Абдуррахманов («Коммунисты России»);

действующие депутаты Госдумы РФ Вячеслав Тетекин (КПРФ) и Владимир
Сысоев (ЛДПР);

гендиректор ООО «Автоломбард» Сергей Воробьев («ПАРНАС»);

член штаба ОНФ в Югре, директор ООО «РАИТЭКС» Владимир Зиновьев
(«Патриоты России»);

предприниматель Светлана Титова («Яблоко»);

депутат Госдумы РФ шестого созыва Михаил Сердюк («Справедливая Россия»).
Слайд №18
Ведущий 1:

А теперь перейдем к Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая
была сформирована в 1994 году в соответствии с Конституцией Российской Федерации в
соответствии с решением Малого Совета народных депутатов.
6 апреля 1994 года состоялось первое заседание Думы автономного округа первого
созыва. Председателем Думы был избран Собянин Сергей Семенович.
Основополагающим направлением деятельности стало формирование правовых основ
государственного и муниципального строительства Ханты-Мансийского автономного округа.
Принят Устав (Основной закон) округа, были приняты законы о выборах Губернатора, о
флаге и гербе автономного округа и др.
Слайд №19
Ведущий 2:
Выборы в Думу ХМАО второго созыва состоялись 27 октября 1996 г. Председателем
Думы автономного округа был избран вновь С.С. Собянин. Важным достижением этого
периода стало принятие законов ориентированных на социально-экономическое развитие
региона. Была создана Ассамблея представителей коренных малочисленных народов Севера.
Слайд №20
Ведущий 1:
Дума Югры третьего и четвертого созывов продолжила работу по совершенствованию
законодательной базы, регулирующей развитие отраслей экономики и социальной сферы.
Председателем Думы был избран Сондыков Василий Семенович.
Дума Югры пятого созыва была избрана в 2011 году на пять лет в составе 35
депутатов.
Председателем Думы автономного округа пятого созыва избран Хохряков Борис
Сергеевич. Депутатом Думы Югры пятого созыва был Олег Александрович Дейнека, в
последующем он был избран главой г. Мегиона.
Приоритетным направлением работы Думы Югры остается социальная политика.
Главные приоритеты: забота о здоровье северян, забота о детях и пенсионерах. Мерами
социальной поддержки из бюджета региона пользуется каждый четвертый житель округа, в
их числе ветераны и члены их семей, герои войны и труда, инвалиды, доноры, коренные
народы Севера, семьи с детьми и многие другие. Средняя пенсия по региону в полтора выше
общероссийской. За последние годы продолжительность жизни увеличилась в три раза.
Слайд №21
Ведущий 2:
18 сентября жителям Югры так же предстоит сделать выбор. Предстоит избрать
депутатов в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры VI созыва
Слайд №22
Ведущий 1:
Характерной особенностью в деятельности Тюменской областной Думы, начиная с
первого созыва, и по сей день является разносторонний анализ положения дел в области,
поиск адекватных законодательных средств, для решения выявленных проблем.
Общим итогом участия областной Думы в решении проблем, связанных с
отношениями области и автономных округов, стало принятие в 1997 году положения о
вхождении автономного округа в состав края, области, которое позволило урегулировать
большинство спорных вопросов, обеспечило политическую стабильность в регионе.
На выборах в Тюменскую областную Думу VI созыва будет применяться смешанная

избирательная система по выборам 48 депутатов. По Нижневартовским избирательным
округам № 13, №14 выдвинуты кандидаты:

Данников Евгений (ЛДПР)

Дранко Марина (КПРФ)

Макаренко Евгений (Единая Россия)

Савченко Владимир (Справедливая Россия)

Елин Юрий (Единая Россия)

Лобов Александр (ЛДПР)
Слайд №23
Ведущий 2:
Стоит сказать о том, что довыборы депутата в представительный орган города
Мегиона по одномандатному избирательному округу № 12 намечены тоже на 18 сентября.
Территориальная избирательная комиссия Мегиона на заседаниях, прошедших 7 и 8 августа,
приняла решение о регистрации двух кандидатов в депутаты Думы города Мегиона шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 12.
Всего зарегистрировано 9 кандидатов, претендующих на одно место в
представительном органе власти города.
В их числе: Юрьева Анна Петровна (самовыдвижение), Рязанов Василий
Владимирович (самовыдвижение), Марковский Владимир Иванович (самовыдвижение),
Петухов Олег Владимирович (выдвинут Ханты-Мансийским региональным отделением
партии ЛДПР), Цыбенко Дмитрий Леонидович (выдвинут местным отделением партии
КПРФ), Ходак Олег Сергеевич (самовыдвижение), Карсков Андрей Николаевич (выдвинут
местным отделением партии «Справедливая Россия»), Даминов Шамиль Камильевич
(самовыдвижение), Курушин Александр Степанович (выдвинут местным отделением партии
«Единая Россия»).
Ведущий 1: Сегодня на нашей встрече
присутствует председатель Думы города
Мегиона VI созыва, секретарь местного
отделения
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия» Елена Николаевна
Коротченко.
Елена Николаевна, Вам слово.
Слайд №24
Ведущий 2:
О стандартах качества жизни людей с
инвалидностью на примере личности Михаила Терентьева – параолимпийского чемпиона,
депутата государственной Думы шестого созыва, кандидата в депутаты в Думу седьмого
созыва мы расскажем во второй части нашего мероприятия.
Слайд №25
Ведущий 1:
Михаил Терентьев – человек закаленный. Его не сломила тяжелая травма, он вернулся
в профессиональный спорт и завоевал несчетное количество медалей. На мировых
спортивных аренах он пользуется непререкаемым авторитетом. Он генеральный секретарь
Параолимпийского комитета России, депутат Государственной думы и человек, несмотря на
прикованность к инвалидному креслу, реализовавший свои таланты в различных сферах

жизни. А главное, он неустанно, ежедневно борется за то, чтобы сделать жизнь других
инвалидов достойной и активной.
Демонстрация видеосюжета №1
Слайд №26
Ведущий 2:
Выступает Михаил и за изменение ситуации с развитием спорта в школах, здоровьем
детей и состоянием массового спорта в стране. По мнению Михаила, главную роль в этом
процессе должно играть инклюзивное образование, когда дети с ограниченными
возможностями учатся рядом с ребятами без инвалидности. Тогда уже с самого раннего
детства человек привыкнет, что рядом с ним живут люди разного физического состояния.
Очень много Михаил Терентьев выступает за техническую доступность транспорта,
зданий и помещений для инвалидов.
Демонстрация видеосюжета №2
Слайд №27
Ведущий 1:
Сегодня Михаил с единомышленниками претворяет в жизнь социальный интернетпроект «Единая страна». Его задача – оперативно и доступно информировать инвалидов и
общественные организации о нормативно-правовых актах, предоставлять им возможность
объединяться по интересам. Там создана база из тысяч организаций, представляющих
интересы инвалидов в 79 регионах России. Есть также больше ста ссылок на другие ресурсы,
освещающие тему интеграции инвалидов в общество.
Другое направление портала – информирование общества об успешно реализованных
мероприятиях и инициативах, об уникальных возможностях инвалидов в творчестве, труде и
спорте, в том числе и параолимпийском.
Ведущий 2:
Известный психолог Абрахам Маслоу
говорил: «Жизнь – это процесс постоянного
выбора». Каждый человек в своей жизни
вынужден делать миллионы выборов: куда
поехать в отпуск, как назвать сына или дочь,
что купить в подарок любимой бабушке... Но в
жизни есть куда более серьезные и
ответственные выборы, от которых зависит
наше с вами будущее. И это будущее выбираем
мы. Поэтому не пропустите День единого
голосования,
18
сентября
2016
года
поучаствуйте в выборах!
Спасибо за внимание!
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