Информация
о реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской
области «Правовое просвещение граждан, организаторов и других
участников выборов и референдумов в Свердловской области»
в 2010 году
Программа Избирательной комиссии Свердловской области «Правовое
просвещение граждан, организаторов и других участников выборов и
референдумов в Свердловской области» на 2010 год, была утверждена
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 12
ноября 2010 года № 23/84 с изменениями, внесенными постановлениями
Комиссии № 2/8 от 14.01.2010 г и № 22/112 от 15.04.2010 г.
Цель Программы – создание правовых, социальных, экономических,
организационных условий формирования, развития и реализации потенциала
личности для осуществления реальных и потенциальных гарантий
избирательных прав граждан.
В этой связи в течение 2010 года Избирательной комиссией
Свердловской области, территориальными избирательными комиссиями
обеспечивалась методическая база правового просвещения, реализовывались
мероприятия правового просвещения граждан различных возрастных
категорий, совершенствовалась выставочная и издательская деятельность
избирательных комиссий, организовывалось обучение организаторов
выборов (руководителей и членов избирательных комиссий с правом
решающего и совещательного голоса), представителей политических партий
и избирательных объединений, средств массовой информации.
Реализация Программы охватывает обучение более половины взрослого
населения Свердловской области, в том числе: избирателей — основного
субъекта избирательного процесса, численность которых в Свердловской
области в 2010 году составила около 3,477 млн. человек; организаторов
выборов — руководителей, членов избирательных комиссий всех уровней,
специалистов, привлекаемых для работы в комиссиях, представителей
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления — более 40 000 человек (в том числе руководители и члены
территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий,
контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях, рабочих
групп по информационным спорам, системных администраторов,
бухгалтеров, представителей органов государственной власти и органов
местного самоуправления); представителей региональных отделений
политических партий, уполномоченных представителей избирательных
объединений, средств массовой информации — около 300 человек.
В выполнении Программы совместно с Избирательной комиссией
Свердловской области и территориальными избирательными комиссиями
принимают участие Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, Уполномоченный по правам человека Свердловской
области, Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области, высшие
учебные заведения, учреждения начального и среднего профессионального
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образования, общеобразовательные учреждения, редакция газеты «Областная
газета», ОАО «Областное телевидение» и другие средства массовой
информации, органы местного самоуправления.
Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы
осуществлялось Координационным Советом при Избирательной комиссии
Свердловской области (КС), Центрами повышения правовой культуры (ЦПК),
действующими при территориальных избирательных комиссиях, а также 10
Межтерриториальными центрами повышения правовой культуры (МТЦ).
Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях,
проведенных в рамках реализации Программы в 2010 году.
Обеспечение и развитие методической базы правового просвещения.
В рамках выполнения указанного направления Избирательной
комиссией Свердловской области в начале года утверждены положения об
областном конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов
высших учебных заведений по вопросам применения избирательного
законодательства при подготовке и проведении выборов депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области,
областного конкурса семейного творчества «Избирательный процесс глазами
российской семьи», областного конкурса средств массовой информации на
лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области, областного
конкурса среди сайтов территориальных избирательных комиссий на тему
«Лучшая информационно-разъяснительная деятельность в избирательной
кампании 2010 года».
Территориальными избирательными комиссиями в январе-феврале
2010 года утверждены положения о муниципальных и межтерриториальных
этапах указанных выше областных конкурсах. Кроме этого, разработаны
методики и утверждены положения по организации конкурсов на лучшее
методическое пособие по разработке и внедрению учебных программ,
курсов, занятий по правовой культуре школьников, конкурсов проектов
патриотического и правового воспитания в дошкольных образовательных
учреждениях, конкурсов среди библиотек на лучшую постановку работы по
правовому просвещению граждан и т.д. Таким образом, около 50 ТИК
объявили муниципальные конкурсы среди средств массовой информации на
лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года,
более половины терркомов утвердили положения о конкурсах на лучшую
организацию работы по правовому просвещению граждан среди библиотек,
на лучшее методическое пособие по проведению учебных и внеклассных
мероприятий по правовой культуре среди учащихся, и основам правовой
культуры среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в
14 муниципальных образованиях, где расположены высшие учебные
заведения и их филиалы были объявлены муниципальные этапы конкурса
среди студентов и аспирантов на лучшую научно-исследовательскую работу
по вопросам избирательного права и т.д.
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Организация правового образования граждан
Работа по формированию основ правовой культуры детей
дошкольного возраста, правовому просвещению школьников,
учащейся молодежи, студентов высших учебных заведений
Работа по формированию основ правовой культуры детей дошкольного
возраста строилась по нескольким направлениям: работа с органами
управления образованием по организации и проведению городских и
районных мероприятий по формированию основ правовой культуры детей;
работа с руководителями дошкольных образовательных учреждений по
внесению в программы дошкольного воспитания основ правовой
грамотности; работа с педагогами по разработке и внедрению методических
комплексов; информационно-разъяснительная работа с родителями
дошкольников.
Приведем
несколько
примеров
организации
такой
работы
территориальными
избирательными
комиссиями
в
2010
году:
территориальные конкурсы проектов патриотического и правового
воспитания в дошкольных образовательных учреждениях объявили около 40
территориальных избирательных комиссий. В рамках этих конкурсов и по
отдельным планам территориальными избирательными комиссиями в первом
полугодии проведено около 300 игровых занятий, около 100 конкурсов
рисунков, фестивалей, праздников. К примеру, Верхнепышминская
городская ТИК, Режевская районная ТИК совместно с педагогами ДОУ
проводила ежемесячные занятия по правовому воспитанию; в Ирбитском
районе территориальная избирательная комиссия инициировала и провела в
15 ДОУ конкурс рисунков, посвященный 65-летию Великой Победы с
участием 200 ребят. Пригородная РТИК организовала встречи ветеранов
Великой Отечественной войны с воспитанниками детских садов, а также
провела акцию «Письмо солдату» с участием 320 ребят. В г. Артемовский
прошла апробация педагогических проектов «Дедушкина медаль» и «Земной
поклон, солдат России, за ратный подвиг на земле». В Красноуфимском
ДОУ № 4 прошла тематическая неделя «Наша Родина – Россия». А в
Туринском районе в детских садах был организован «День радости», в
рамках которого ребятам рассказали об их правах, в г.Березовском для
дошкольников были проведены занятия, организованы экскурсии на
избирательные участки, а после этого в ДОУ прошел конкурс «О выборах
знаю все». Территориальные избирательные комиссии, входящие в Ачитский
МТЦ, совместно с педагогами организовали и провели развивающие занятия
для дошкольников «Я б на выборы пошел, пусть меня научат» и другое.
Охват этими и многими другими мероприятиями составляет более
70 тысяч детей и их родителей.
В 2010 году исполнилось 13 лет областному конкурсу на лучшую
работу по вопросам избирательного права среди учащихся учреждений
общего и профессионального образования «Мы выбираем будущее!».
Территориальные избирательные комиссии совместно с органами
управления образованием выступают организаторами конкурса на школьном
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и муниципальном уровнях. Конкурс этого года проводился в более чем 750
образовательных учреждениях Свердловской области. Всего в 2010 году в
школьном этапе конкурса приняли участие более 9 тысяч школьников и
учащихся учреждений начального и среднего профессионального
образования.
По итогам межтерриториального этапа работы победителей были
направлены на областной тур, где работы рецензировались и оценивались
членами конкурсного жюри, в состав которого входили преподаватели
высших учебных заведений, ведущие специалисты учреждений
дополнительного образования детей. Всего на заключительный этап было
представлено 44 работы, авторами которых стали 59 учащихся и 49 их
научных руководителей.
Своим постановлением Избирательная комиссия Свердловской области
по предложению конкурсного жюри определила лауреатов и призеров
конкурса. Кроме этого, постановлением Комиссии около 140 руководителей
образовательных учреждений области были поощрены Благодарственными
письмами Избирательной комиссии Свердловской области за активную
работу по подготовке, проведению и популяризации идей областного
конкурса «Мы выбираем будущее».
В первом полугодии 2010 года проходили муниципальные и
межтерриториальные этапы областного конкурса социально-политических
проектов «Будущее – за нами!», победители которых станут финалистами
областного этапа 2011 года. Во время конкурсного состязания на
межтерриториальном этапе прошла презентация результатов деятельности
органов ученического и молодежного самоуправления по реализации
социально-политических проектов, признанных победителями в прошлом,
2009 году.
Основные финальные мероприятия конкурса 2009-2010 гг. проходили в
загородном оздоровительном учреждении 26-28 августа 2010 года, когда
областное жюри, в составе которого члены Избирательной комиссии
Свердловской области, преподаватели высшей школы, педагоги учреждений
дополнительного образования, студенты ВУЗов - в прошлом участники этого
конкурса,
оценивало
результаты
2-годичной
деятельности
19
территориальных и учрежденческих органов ученического и молодежного
самоуправления по реализации следующих социально-политических
проектов:
Территориальные проекты
Проект «Помним. Гордимся. Наследуем»

Проект «Дверь в политику»
Проект «Мы – патриоты России»

Ученический
комитет
городского
управляющего
совета
фестивального
движения «Формула успеха»
МО город Алапаевск
РСС «РОССиЯ» Верх-Исетского района
города Екатеринбург
Студенческий совет ГОУ СПО КаменскУральский педагогический колледж
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Проект «Опыт работы детской и
молодежной Думы МО Калиновское
сельское поселение»
Проект «Из пламени Афганистана»
Проект «Открытые студенческие
фестивали патриотической песни «И
память с сердцем в унисон …»
Проект «Молодежное самоуправление»
Проект «Марафон по политикоправовому просвещению избирателей
Талицкого городского округа»
Проект «Вместе интересней»

Детская
и
молодежная
Дума
МО
Калиновское
СП
Камышловского
муниципального района
Военно-патриотический исторический клуб
«Русичи» Нижнетуринского городского
округа
Общественная добровольная молодежная
организация «ПЕРВЫЕ» Нижнетагильского
технологического института (ф) УГТУУПИ
Первоуральская молодежная Дума
Клуб молодого избирателя «Юность» ГОУ
СПО Талицкий лесотехнический техникум
им.Н.И .Кузнецова
Молодежный подростковый клуб «Факел»
Североуральского городского округа

Школьные проекты
Проект «Школьный пресс-центр»
Проект «Школьный виртуальный
музей»
Проект «Добрый день для добрых дел»
Проект «Реализация программы
деятельности школьного отряда
правопорядка»
Проект «Я, ты, он, она – школа дружная
семья»

Совет лидеров МОУ СОШ № 9
МО город Ирбит
Центр Инициативы и Творчества» и
детское объединение «Пресс-центр»
МОУ ООШ № 7 городского округа
Красноуфимск
Совет старшеклассников МОУ Гимназия
№ 177 Чкаловского района города
Екатеринбург
Детское общественное объединение
«Отряд правопорядка «ГАРАНТ»
МОУ СОШ № 4
города КаменскУральский
Детская общественная организация
«Страна чудетства» Асбестовского МОУ
СОШ № 1 им.Горького

Проект «Помним. Гордимся. Наследуем» Отряд «Доброволец» школьного музея
Боевой славы «Добровольцы Урала» МОУ
ООШ № 11 п. Лобва Новолялинского
городского округа
Центр социально значимых проектов
Проект «Сохраним наше будущее»
«Инициатива» МОУ Гимназия № 18
города Нижний Тагил
Добровольческое движение «Дорогами
Проект «Семья и общество»
добра» МОУ Лицей № 21 городского
округа Первоуральск
организация
«Эос»
Проект «Школьная организация «Эос» Школьная
МОУ СОШ № 14 им. Фуфачева
как средство личностного роста
Серовского городского округа
подростка»
Школьное Ученическое Правительство
Проект «Школьное бюро содействия
МОУ СОШ № 11 Тавдинского городского
профориентации и трудоустройству»
округа
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Победители
межтерриториальных
конкурсов
2010
года
присутствовали на заключительных мероприятиях в качестве гостей.
Всего в конкурсе 2010 года на муниципальном этапе приняло участие
368 школьных команд и 63 территориальных органа ученического и
молодежного самоуправления. Всего в этом этапе конкурса участвовало
около 28 000 ребят, представляющих свои организации.
В межтерриториальном этапе участвовало 71 школьная команда и 62
территориальных органа ученического и молодежного самоуправления. И к
участию в областном этапе отобраны 11 школьных команд и 10 команд
территориальных организаций.
В течение 2010 года по инициативе территориальных избирательных
комиссий органами молодежного самоуправления проведены молодежные
акции и форумы. К примеру, «Наше время пришло» в городе Нижний Тагил,
«Прекрасен наш союз» в городе Кушва, «Реализация концепции поддержки
политической и гражданской активности молодежи в Березовском городском
округе» и др.
В рамках Дня молодого избирателя, проведенного всеми
территориальными избирательными комиссиями, было организовано более
400 познавательных, развлекательных и игровых занятий, в их числе более
90 научно-практических конференций и «круглых столов»; занятия в Клубах
молодых избирателей и политклубах; конкурсы социальных проектов,
плакатов, рисунков, сочинений,
интеллектуальные игры, сборы
молодежного и ученического актива; лекции и занятия по избирательному
праву, беседы о выборах с учащимися образовательных учреждений; форумы
будущих избирателей и многое другое.
К примеру, кроме традиционных акций «Посвящение в избиратели»,
которые проводятся всеми территориальными избирательными комиссиями,
Верхнесалдинская комиссия провела итоговое занятие в Академии
лидерства, обучение в которой проходило в течение всего учебного года по
специально разработанной программе; Алапаевская, Пригородная РТИК,
Верхнепышминская городская ТИК провели «круглые столы» «Легко ли
быть молодым», «За какую партию ты отдал бы свой голос?»; Ачитская
ТИК совместно педагогами школ района провела серию классных часов
«Устав Свердловской области – наша областная Конституция», во всех
образовательных учреждениях проведены уроки и внеклассные мероприятия
«Моя семья на выборы идет»; в Красноуральске проведен городской марафон
по патриотическому и правовому воспитанию в образовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования города; в
Красноуфимском районе – Интернет-викторина «Все о выборах» и цикл
классных часов для старшеклассников «Мы и выборы»; Нижнетуринская
ТИК организовала и провела межшкольную игру «Эрудиты избирательного
права», а Слободо-Туринская РТИК – интеллектуально-познавательную игру
«Ты имеешь право»; в Нижней Салде – правовая игра «Закон и ты»;
Арамильская, Артинская, Байкаловская, Полевская, Североуральская ТИК
провели конкурс рисунков и плакатов «Все - на выборы!», причем в
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Полевском конкурс проводился в течение всей избирательной кампании; в
Карпинске продолжал работу Клуб молодого избирателя, а Октябрьская
РТИК города Екатеринбурга провела цикл заседаний клуба дебатов для
старшеклассников «Лидер», Камышловская районная ТИК принимала
участие в проведении традиционного районного конкурса «Ученик года» и
подвела итоги в номинации «Чем не президент» и т.д.
В рамках реализации мероприятий Программы правового просвещения
Избирательная комиссия Свердловской области и территориальные
избирательные комиссии
взаимодействовали с Уральской академией
государственной службы, Уральским государственным педагогическим
университетом, Уральской юридической академией, Нижнетагильской
государственной социально-педагогической академией и другими вузами и
их филиалами по организации ознакомительных и производственных
практик студентов на базе Избирательной комиссии Свердловской области и
территориальных избирательных комиссии Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Красноуральска, Лесного, Краснотурьинска и др.
В апреле 2010 года подведены итоги тринадцатого областного
конкурса среди студентов и аспирантов высших учебных заведений
Свердловской области на лучшую научно-исследовательскую работу по
вопросам избирательного права, который проводился в период с 1 января по
25 апреля 2010 года. По условиям Положения о конкурсе предметом научноисследовательских работ конкурсантов было применение избирательного
законодательства, деятельность избирательных комиссий, участников
избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области 14 марта 2010 года.
Всего представлено 23 работы из 8 муниципальных образований
Свердловской области. В конкурсе приняли участие студенты и аспиранты
следующих ВУЗов: Российский государственный профессионально педагогический университет (РГППУ г. Екатеринбург и филиал
г.Первоуральск),
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая академия, Уральский государственный университет (УрГУ
г.Екатеринбург и филиал г.Новоуральск), Уральская государственная
юридическая академия, УГТУ-УПИ (г.Екатеринбург и филиалы
г.Краснотурьинск, г. Нижний Тагил), Уральский государственный
экономический университет, Уральский институт экономики, управления и
права (филиал г.Каменск-Уральский), Удмуртский государственный
университет (филиал г. Нижняя Тура).
Авторами работ стали 31 участник конкурса и 15 научных
руководителей.
Представленные работы посвящены исследованиям института
гражданского общества в России, института выборов в России,
предвыборной агитации и информированию избирателей, участия СМИ и
политических партий в избирательных кампаниях, политической культуры и
электоральной активности молодежи, роли ГАС «Выборы» в избирательном

8

процессе, порядка формирования избирательных комиссий, избирательных
спорам и порядка их разрешения.
Большинство работ носит общетеоретический характер, в которых в
основном рассматриваются и исследуются законодательные и нормативные
акты по организации и проведению выборов. Авторы обращаются к
большому перечню первоисточников.
К примеру, работа «Предвыборная агитация в Российской Федерации»
Петровой Ольги из УрГЮА. В качестве источников использовались
федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы
Президента РФ, решения Конституционного Суда РФ. Конкурсная комиссия
отмечает и элемент новизны: помимо собственно анализа предвыборной
агитации в работе предложено и обосновано ограничение института
информирования, политической рекламы от предвыборной агитации.
Заметим, что предвыборной агитации посвящено 6 конкурсных работ.
На роль молодежи, ее гражданской позиции обращено внимание в 5
работах. Конкурсанты анализируют ее электоральную активность, формы и
методы работы по привлечению молодых людей к участию в выборах.
Приводятся данные социологических исследований и опросов, которые
доказывают, что молодежь не интересуется политикой, не участвует в
выборах по причине неверия в значимость своего голоса, неверия власти,
отсутствия интереса и т.д. Т.е., сложился некий стереотип на исследование
этой проблемы.
В этом ряду выделяются 2 работы – студентов из Первоуральска
(филиал РГППУ) и студента из Краснотурьинска (филиал УГТУ-УПИ). В
этих работах, на наш взгляд, есть ответ на главный для нас вопрос: а почему
молодежь участвует в выборах? что ею движет? и какие формы работы при
этом сыграли позитивную роль.
Политическим партиям как участникам избирательного процесса
посвящено 6 работ. Эта тема не нова для нашего конкурса, ежегодно
примерно одинаковое количество конкурсантов
рассматривают роль
политпартий в современной России. Но работы конкурсантов этого года
носят прикладной характер. Эти работы полностью отвечают условиям
сегодняшнего конкурса, анализируют материалы прошедшей избирательной
кампании. У всех конкурсантов, представляющих Нижнетагильскую
государственную социально-педагогическую академию один научный
руководитель – Ирина Култышева, которая в прошлогоднем конкурсе была и
участницей, и научным руководителем. Ее работа 2009 года была посвящена
особенностям аргументации в предвыборных листовках кандидатов в
депутаты городской Думы Нижнего Тагила. Комиссия отмечала, что впервые
в конкурсной работе по вопросам избирательного права рассматриваются
предвыборные листовки как жанр PR-текста, анализируются его
жанрообразующие
черты,
воздействующий
потенциал,
языковые
особенности. В этом году она и ее студенты расширили спектр своих
интересов. И сегодня можно говорить о том, что на базе этого ВУЗа
создается своего рода психолого-лингвистический центр в помощь
участникам выбором различных уровней.
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По предложению Конкурсного жюри Комиссия определила лауреатов
конкурса и присудила одну 1 премию, две 2 премии, четыре 3 премии
участникам-лауреатам конкурса и их научным руководителям.
Кроме этого, Благодарственными письмами Избирательной комиссии
Свердловской области поощрены студенты и их научные руководители,
принявшие участие в конкурсе, но не ставшие победителями.
В январе-феврале 2010 года всеми территориальными избирательными
комиссиями совместно с органами управления образованием, субъектами
реализации молодежной политики в муниципалитетах были проведены
студенческие, ученические ролевые игры «Выборы депутатов Областной
Думы».
18 февраля 2010 года в Екатеринбурге на базе ГБОУ «Дворец
молодежи» Избирательная комиссия Свердловской области совместно с
Уральским государственным педагогическим университетом провела
межвузовскую ролевую игру «Выборы депутатов Областной Думы».
Организаторами игры выступили также и территориальные избирательные
комиссии г. Екатеринбурга.
Зал Дворца молодежи был заполнен участниками игры, это более 1300
студентов из 23 учреждений высшего и среднего профессионального
образования города Екатеринбурга. Поддержать студентов пришли
представители органов государственной власти и местного самоуправления,
представители региональных отделений политических партий, ректоры,
педагоги.
Студенты УрГПУ провели презентацию команд, представляющих 6
региональных отделений политических партий. Презентация прошла ярко, с
использованием символики и атрибутики действующих политических
партий. В ходе игры состоялся конкурс лидеров команд, конкурсная
программа на знание основ избирательного права со зрителями.
На протяжении всей игры ее почетным гостем был Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин, который выступил перед студентами
со своим видением развития Свердловской области в условиях финансовоэкономического кризиса. Обозначив ключевое направление прорыва –
модернизацию, высказав возможные варианты решения проблем области,
Губернатор подчеркнул, что важнейшая роль в этой деятельности
принадлежит молодежи, которая способна быть активным участником
общественно-политической жизни.
В ходе игры состоялось голосование, которое проводили студенческие
участковые избирательные комиссии в полном соответствии с
Избирательным кодексом Свердловской области. Итоги голосования были
озвучены председателем Избирательной комиссии Свердловской области
В.Д. Мостовщиковым сразу же после подсчета голосов избирателей.
Кроме этого, Красноуфимские городская и районная ТИК, Каменская
РТИК провели заседания Клубов молодого избирателя «Молодежь.
Политика. Выборы», конкурс «Своя игра «Я и политика», цикл внеклассных
мероприятий с учащимися учреждений НПО и СПО «Молодежь и
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политические партии», Полевская ТИК – конкурс видеороликов,
организованного в рамках «Дня молодого избирателя», Ленинская РТИК
города Нижний Тагил, Нижнетуринская РТИК - «круглые столы» «Выборы в
нашей жизни» и «Молодежь смотрит в будущее», в Слободе Туринской и
Артемовском районе прошла молодежная акция «Что такое Родина»,
Сухоложская,
Красноуральская,
Нижнесергинская,
Таборинская,
территориальные избирательные комиссии Нижнего Тагила провели
молодежные форумы «Я-избиратель», «Кто, если не мы», Тавдинская РТИК
– молодежный форум в рамках работы «Школы будущего избирателя» «Тебя
оценят в 21 веке», Кировская РТИК города Екатеринбурга провела районную
акцию «Мне 18! Я голосую!». Тагилстроевская ТИК Нижнего Тагила провела
Интернет-конференцию и V открытую олимпиаду по вопросам
избирательного права на базе НТИ(ф) УГТУ-УПИ.
Формирование молодежных избирательных комиссий
в Свердловской области
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от
23.11.2010 г № 33/177 сформирована Молодежная избирательная комиссия
Свердловской области. В ее составе 14 человек, выдвинутых политическими
партиями, представительными органами муниципальных образований,
органами ученического и молодежного самоуправления муниципалитетов,
молодежными общественными организациями – молодые люди, которым
интересен избирательный процесс, которые на деле испытали себя в
выборных кампаниях, работая в участковых избирательных комиссиях, а коекто и в предвыборной борьбе в качестве кандидата. Среди них ребята,
которые давно проявили интерес к нашей работе, участвуя в областных
конкурсах «Мы выбираем будущее» и «Будущее – за нами!». Всех их
объединило желание познать большее, проявить себя в конкретном
серьезном деле. А предстоит им не мало. И, прежде всего, объединить и
наполнить содержанием работу всех территориальных молодежных
избирательных комиссий нашей области, стать для них методическим
центром по подготовке и проведению выборов муниципальных и школьных
органов ученического и молодежного самоуправления,
реализации
мероприятий правового просвещения молодежи, а в период избирательной
кампании по выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской
области стать «руководящей и направляющей». Им предстоит многому
научиться и многое познать.
Состав Молодежной избирательной комиссии Свердловской области
Лукин Александр, председатель комиссии. Родился 14 октября 1988
года,
студент
Института
социального
образования
Уральского
государственного педагогического университета, председатель Березовской
городской общественной организации «Империя молодежи», выдвинут
Березовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Березовской
городской Думой, ОО «Империя молодежи».
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Бабаева Ольга. Родилась 10 марта 1991 года, студентка факультета
государственного и муниципального управления Уральской академии
государственной службы, выдвинута Свердловской областной общественной
организацией «Ассоциация учащейся молодежи».
Бастрикова Анастасия. Родилась 16 октября 1991 года, студентка
факультета
экономики
и
управления
Уральского
Федерального
Университета, выдвинута Думой Полевского городского округа.
Березин Михаил. Родился 30 декабря 1984 года, инженером
Управления материально-технического снабжения и комплектации ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург», член Общественной молодежной палаты
при Екатеринбургской городской Думе, выдвинут
Общественной
молодежной палатой при Екатеринбургской городской Думе.
Безгодов Кирилл. Родился 15 июня 1982 года, студент факультета
«Финансы и кредит» Уральского государственного экономического
университета, генеральный директор ООО «Наш город», член Общественной
молодежной палаты при Областной Думе Законодательного Собрания
Свердловской области, выдвинут Общественной молодежной палатой при
Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области.
Быков Александр. Родился 28 апреля 1993 года, учащийся МОУ
Лицей №12 г. Екатеринбурга, член Совета старшеклассников Верх-Исетского
района «РОССиЯ», выдвинут Свердловским региональным отделением ПП
«Патриоты России».
Копытова Мария. Родилась 19 марта 1986 года, главный специалист
правового отдела аппарата Избирательной комиссии Свердловской области,
выдвинута Молодежным советом при главе города Каменск-Уральский.
Кралин Алексей. Родился 26 мая 1985 года, юрист Свердловского
регионального отделения политической партии ЛДПР, выдвинут
Свердловским региональным отделением ЛДПР.
Мансуров Эдуард. Родился 23 ноября 1989 года, студент Института
юстиции Уральской государственной юридической академии, Секретарь
первичного отделения Чкаловского райкома КПРФ, член Союза
коммунистической молодежи, выдвинут Свердловским областным
отделением КПРФ.
Павлова Марина. Родилась 12 июля 1988 года, заместитель редактора
газеты «Новое Знамя», выпускающий редактор приложения «Вестник
избирателя», студентка факультета журналистики Уральского Федерального
Университета, член Совета районного Центра ППК при Белоярской РТИК,
выдвинута общественными организациями образовательных учреждений.
Рыбьяков Вячеслав. Родился 10 мая 1985 года, менеджер Страховой
компании «Северная казна», студент Уральского Федерального
Университета, участник «Школы практической политологии» при УрФУ,
член «Клуба парламентских дебатов», выдвинут Профсоюзной организацией
студентов Уральского Федерального Университета.
Сергунин Игорь. Родился 20 ноября 1993 года, студент факультета
государственного и муниципального управления Уральской академии
государственной службы, экс-спикер Екатеринбургского городского Союза
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районных советов старшеклассников, выдвинут Советом старшеклассников
Верх-Исетского района «РОССиЯ».
Сухих Владимир. Родился 15 марта 1991 года, студент юридического
факультета
Уральского
финансово-юридического
института,
член
Общественного молодежного совета при главе Городского округа Ревда,
выдвинут Ревдинским местным отделением ВОО «Молодая гвардия».
Филин Максим. Родился 4 сентября 1989 года, студент Института
специального образования Уральского государственного педагогического
университета, член Студенческого совета, выдвинут Молодежным советом
при главе Новоуральского городского округа.
До 1 декабря 2010 года территориальными избирательными
комиссиями в соответствии с постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области сформированы 81 молодежная территориальная
избирательная комиссия. В их составе 602 члена комиссии с правом
решающего голоса в возрасте от 14 до 35 лет. Из них 50,3% выдвинуты
политическими партиями и общественными объединениями; 12.3% от
общего числа предложены представительными органами муниципальных
образований; более 37% - органами ученического и молодежного
самоуправления.
Около
300
членов
молодежных
комиссий
обучаются
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования, высших учебных заведениях; около 200 –
работают в бюджетной сфере, около 90 – работники коммерческих
предприятий.
От общего числа членов комиссий около 20% имеют опыт работы в
избирательных комиссиях, более 120 человек включены в резерв
территориальных и участковых избирательных комиссий.
Областной конкурс
«Избирательный процесс глазами российской семьи».
В апреле 2010 года Избирательной комиссией Свердловской области
был проведен заключительный этап областного конкурса «Избирательный
процесс глазами российской семьи».
Этот конкурс проводится в Свердловской области впервые. Более 200
семей участвовали на территориальных и межтерриториальных его этапах. В
связи с тем, что этот конкурс проводился в период подготовки и проведения
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области, все конкурсные задания и на муниципальном, и на
межтерриториальном этапах имели эту специфику. К примеру, к
муниципальному
этапу
каждая
семейная
команда
готовила
публицистическую статью-обращение ответственного избирателя к своему
сверстнику, впервые голосующему, соседу, который никогда не ходил на
выборы, участвовала в викторине «Выборы: регион, страна, планета». На
межтерриториальном этапе, который проводился до дня голосования,
команды представляли творческую рекламную акцию «Мы всей семьей на
выборы идем!».
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По итогам межтерриториального этапа на областной тур было
представлено 15 семейных команд из разных муниципальных образований
области. На заключительном этапе каждая команда участвовала в конкурсе
фотовыставок «Единый день голосования 14 марта 2010 года на территории
Свердловской области» и презентовала себя в творческом конкурсе «Почему
я ходил на выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области».
Открывая областной этап, со вступительным словом к участникам
обратился председатель Избирательной комиссии Свердловской области В.Д.
Мостовщиков. Он подчеркнул, что воспитание в семье это необходимое
условие воспитания полноценного гражданина, ведь именно в семье мы
учимся выбирать.
Выступая, семьи рассказали о себе и своей активной жизненной
позиции. В ходе всех презентаций прослеживалась мысль «Кто, если не
мы?». Кто изменит нашу жизнь к лучшему, кто научит наших детей быть
гражданами, кто возьмет на себя ответственность за будущее страны? «За
Россию мы в ответе!», - говорит нам семья Старостиных, «Мы сами
выбираем свое будущее!», - вторят ей другие семьи, и все приходят к общему
выводу – от каждого из нас зависит, какой будет наша страна.
Принять решение о победителях конкурса было не просто. После
длительного совещания и рейтингового голосования члены Комиссии
приняли решение присудить:
1 премию - семье Сафроновых (городской округ Карпинск),
2 премию - семье Андреевых (городской округ Первоуральск) и семье
Патысьевых (Тугулымский городской округ)
3 премию - семье Таушанковых (Березовский городской округ), семье
Винокуровых (Ачитский городской округ) и семье Худяковых (Кушвинский
городской округ).
Кроме того, определены победители в номинациях.
В номинации «За активную жизненную позицию» - семья
Перминовых, (Каменский городской округ);
в номинации «За настойчивость и волю к победе» - семья
Черепановых, (Тагилстроевский район г.Нижний Тагил);
в номинации «За верность исторической памяти» - семья
Старостиных, (Октябрьский район г.Екатеринбург);
в номинации «За лучшую презентацию команды» - семья Журских,
(Камышловский муниципальный район);
в номинации «За дар убеждения» - семья Лисных, (Железнодорожный
район г.Екатеринбург);
в номинации «За креативность презентации» - семья Суминых,
(Октябрьский район г.Екатеринбург);
в номинации «Самая артистичная команда» - семья Чеповских, (город
Каменск-Уральский);
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в номинации «Самая выразительная команда» - семья Даниловых –
Злыдённых, (Верх-Исетский район г.Екатеринбург);
вноминации «За отстаивание собственной позиции» - семья Алиевых,
(Орджоникидзевский район г.Екатеринбург).
Всем лауреатам и номинантам были вручены ценные призы и денежные
премии.
В заключение финала председатель Комиссии В.Д. Мостовщиков
поблагодарил всех участников конкурса и пообещал, что конкурс
«Избирательный процесс глазами российской семьи» станет традиционным.
Мероприятия с работающей молодежью и избирателями
старшего поколения
Работа по повышению правовой культуры работающей молодежи
проводится территориальными избирательными комиссиями в тесном
взаимодействии с имеющимися в трудовых коллективах общественными
организациями, органами самоуправления.
Одним из направлений деятельности территориальных избирательных
комиссий с работающим населением является проведение Единых
информационных дней. Только за период подготовки и проведения выборов
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области (январь-первая половина марта 2010 г) в рамках ЕИД проведено
около 6000 встреч в трудовых коллективах с числом участников – около
173 000. А всего за 2010 год проведено более 9000 встреч, информационных
конференций,
«круглых
столов»
по
вопросам
избирательного
законодательства, избирательного процесса, деятельности избирательных
комиссий по реализации избирательных прав граждан.
Кроме этого, территориальные избирательные комиссии организовывали
конкурсы народного творчества «Все о выборах и полит.событиях»,
викторины «Выборы: муниципалитет, регион, страна» и конкурсная
программа «Кто, если не мы?» (Артинская РТИК, Краснотурьинская ГТИК,
Березовская ГТИК), Интернет-конкурс «Выборы - наше будущее (Ленинская
РТИК города Екатеринбурга), конкурс Интернет-проектов «Взгляд на
выборы» (Талицкая РТИК). В период подготовки и проведения выборов
Каменск-Уральская городская ТИК организовала и провела встречу
работающей молодежи с кандидатами в депутаты Областной Думы по
Каменск-Уральской территориальной группе и т.д.
Кроме заседаний Клубов избирателей, встреч, вечеров вопросов и
ответов для избирателей старшего поколения, ставших уже традиционными,
территориальные избирательные комиссии используют новые формы работы
с пенсионерами и избирателями с ограниченными возможностями. К
примеру, Алапаевская городская ТИК провела правовую игру «Человек.
Государство. Закон» и шоу-викторину «Знаешь ли ты избирательное право и
свои права на выборах депутатов ОД», Артемовская районная ТИК,
Ирбитская городская и районная, Ленинская РТИК Нижнего Тагила викторины «Что я знаю о выборах», Каменск-Уральская – деловую игру
«Передаем эстафету молодым», в Ачите прошел творческий конкурс «Мы на
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выборы идем», Лесная, Нижнетуринская, Среднеуральская, Сухоложская
ТИК организовали и провели конкурсы творческих работ, интеллектуальные
игры «Что? Где? Когда?» среди граждан с ограниченными возможностями и
т.д.
Выставочная деятельность
Избирательная Комиссия Свердловской области рассматривает
выставочную деятельность как условие приобщения различных категорий
избирателей к истокам формирования политической культуры, истории
развития демократических институтов в нашей стране.
В течение 1 квартала 2010 года Избирательная комиссия Свердловской
области организовала передвижную выставку «Хроника избирательной
кампании», которая размещалась одновременно в зданиях Областной Думы,
Правительства Свердловской области, Администрации Губернатора
Свердловской области. Кроме того, материалы выставки оформлялись
территориальными избирательными комиссиями и в зданиях администраций
муниципальных образований Свердловской области, сельских управ,
учреждений культуры, образовательных учреждениях.
Материалы выставки информировали избирателей о системе выборов
депутатов Областной Думы, о списках кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, о регистрации списков кандидатов и т.д.
Отдельные стенды были посвящены выборам органов местного
самоуправления, которые проводились на территории области в единый день
голосования 14 марта 2010 года.
Эта же информация размещалась на сайте Избирательной комиссии
Свердловской области и на сайтах всех территориальных избирательных
комиссий.
Кроме этого, в большинстве городов и районов выставки
организовывались в учреждениях библиотечной системы, а также
библиотеках образовательных учреждений.
В течение 2010 года территориальные избирательные комиссии
организовали тематические передвижные выставки. К примеру,
Камышловская РТИК - «От Советов депутатов трудящихся до депутатов
Думы», Новоуральская - «История выборов в Новоуральске», в Реже в
городском краеведческом музее прошла выставка «Областная Дума –
история формирования», в НижнемТагиле на базе городского исторического
музея – выставка «От Советов депутатов трудящихся до депутатов Думы.
История выборов в Нижнем Тагиле», Серовская РТИК подготовила
экспозицию для выствки «История выборов Свердловской области в
агитационных материалах», Алапаевская ГТИК в Центральной городской
библиотеке разместила выставки «5 лет МТЦ» и «Я – гражданин России»
В своей работе территориальные избирательные комиссии области
используют
возможности
библиотечной
системы.
К
примеру,
Орджоникидзевская ТИК города Екатеринбурга на базе районной
библиотеки организовала выставку «Начало судьбы» (региональные выборы
в РФ) и выставку работ победителей конкурса детского художественного
творчества «Моя семья и выборы», а в мае – выставку литературы «Мечты
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сбываются» (предвыборные обещания), Красноуфимская РТИК, СлободоТуринская, Сухоложская – тематические выставки в центральных
библиотеках, Байкаловская районная ТИК организовала передвижную
выставку рисунков «Депутат – слуга народа» и конкурсных работ командучастниц муниципального этапа конкурса «Избирательный процесс глазами
российской семьи» и т.д.
На активизацию информационной и разъяснительной работы и тесное
взаимодействие избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения
мартовских выборов был нацелен и традиционный уже четвертый областной
конкурс средств массовой информации на лучшее освещение подготовки и
проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области конкурс среди средств массовой информации.
Всего на областной этап конкурса были представлены материалы из 32
организаций СМИ 21 муниципального образования Свердловской области:
- телерадиокомпании – 12 из 9 муниципальных образований;
- редакции печатных СМИ – 20 из 16 муниципальных образований.
Особенность конкурса этого года заключалась в самом его названии, а
потому конкурсной комиссией оценивались серии материалов или
публикаций, освещающих ход подготовки выборов или деятельность
избирательных комиссий в рамках подготовки выборов. Именно с этих
позиций рецензировались все представленные печатные публикации и аудиовидеоматериалы.
В участниках конкурса этого года - наши постоянные партнеры,
участники и победители прошлых лет: газеты «Салдинские вести»,
«Камышловские известия», Режевская весть», Алапаевская газета»,
Краснотурьинская «Заря Урала», «Диалог» (г.Полевской) и др.
«Салдинские вести» на этом конкурсе были представлены рубрикой
«Мысли вслух» (автор Цепелева Ольга Васильевна), «Камышловские
известия»
- серией информационных материалов и спецвыпуском
«Избиратель», заводская газета «За медь» ОАО «Уралэлектромедь» - серией
публикаций, ориентированных на трудовой коллектив предприятия;
электронные СМИ представлены Первоуральским «ТВ Динур»,
Верхнесалдинским «Орбита-Сервис», Кировградской студией ООО
«Электросвязь.Сети.Системы», Тагил-ТВ и Телекон из Нижнего Тагила,
Канал-С из Серова и другие. Очень достойно на их фоне выглядит
студенческое телевидение УГТУ-УПИ «ТВиСТ», представившее на конкурс
выпуски информационно-аналитической программы «Время выбора».
Уральская окружная телекомпания «Ермак» представила материалы
программ «День» и «Гость дня», Алапаевская телерадиокомпания в течение
всей избирательной кампании вела рубрику «Вам выбирать», радиостанция
«Эхо Москвы в Екатеринбурге» организовала живое общение с
радиослушателями.
Надо отметить, что все СМИ продемонстрировали высокий уровень
реализации задач, связанных с информированием населения, формированием
положительного отношения избирателей к выборам, избирательному
процессу, побуждением к активному участию граждан в выборах.
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Конкурсная комиссия, прочитав все печатные материалы, просмотрев
все видеосюжеты, предложила присудить премии в двух направлениях:
«печатные СМИ» и «электронные СМИ», кроме этого определить
победителей в 3 номинациях по направлению «электронные СМИ».
Учитывая разноплановость и высокое качество представленных материалов,
своим постановлением Избирательная комиссия Свердловской области
определила лауреатами конкурса сразу несколько СМИ и журналистов.
Кроме этого Благодарственными письмами Избирательной комиссии
Свердловской области были поощрены редакции СМИ и журналисты,
принявшие участие в конкурсе, но не ставшие победителями.
В 2010 году закончился процесс создания и формирования сайтов всех
80-ти территориальных избирательных комиссий, действующих на
территории Свердловской области. На подавляющем большинстве сайтов
представлена полная информация о деятельности территориальных
избирательных комиссий по обеспечению реализации избирательных прав
граждан. На страницах ТИК
размещаются актуальные материалы о
заседаниях комиссий, по изменению избирательного законодательства, о
реализации территориальных и межтерриториальных программ правового
просвещения и т.д. Все сайты ТИК имеют средства обратной связи,
позволяющие пользователям обратиться к руководству ТИК с любым
интересующим их вопросом и получить исчерпывающую информацию в
рамках компетенции избирательной комиссии.
В марте на заседании Избирательной комиссии Свердловской области
подведены итоги второго областного конкурса среди интернет-сайтов
территориальных избирательных комиссий. Условия этого конкурса «Лучшая информационно-разъяснительная деятельность в избирательной
кампании 2010».
Итоги конкурса подводились по группам в зависимости от числа
жителей муниципального образования, на территории которого работает
ТИК. 1 апреля 2010 года состоялась церемония награждения лауреатов
конкурса. Ими признаны:
I группа:
1 премия - Верх-Исетская районная территориальная избирательная
комиссия города Екатеринбурга.
2 премия - Избирательная комиссия муниципального образования «город
Нижний Тагил»,
- Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия
города Екатеринбурга.
II группа:
1 премия - Краснотурьинская городская территориальная избирательная
комиссия,
2 премия - Тавдинская районная территориальная избирательная
комиссия.
3 премия - Артинская районная территориальная избирательная комиссия.
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III группа:
1 премия- Бисертская поселковая территориальная избирательная
комиссия,
2 премия - Верхнетуринская городская территориальная избирательная
комиссия,
3 премия - Рефтинская поселковая территориальная избирательная
комиссия.
Все лауреаты награждены дипломами и денежными премиями.
В 2010 году начата онлайн-трансляция заседаний Избирательной
комиссии Свердловской области, совещаний, круглых столов, проводимых
комиссией. Учитывая, что все эти мероприятия анонсируются пресс-службой
Комиссии, все желающие в режиме реального времени могут наблюдать за
их проведением.
Кроме этого, впервые на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области в марте 2010 года в целях
информирования избирателей использовались сервисы автоматических
телефонных информаторов, SMS-информирование, а также онлайнтрансляция процесса голосования на ряде избирательных участков.
Повышение профессиональной квалификации организаторов и
участников избирательного процесса
В соответствии с Программой в 2010 году состоялся очередной цикл
обучения организаторов выборов. Обучение проходило систематически,
планово, в соответствии с утвержденными учебно-тематическими планами и
программами.
Избирательная комиссия Свердловской области проводила обучение
председателей, заместителей, секретарей и системных администраторов
ТИК. Обучение проходило ежемесячно. В течение 2010 года Избирательная
комиссия области провела 25 семинаров-совещаний с председателями,
секретарями,
бухгалтерами
и
системными
администраторами
территориальных избирательных комиссий. В первом квартале основные
вопросы, рассматриваемые на совещаниях, касались подготовки и
проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области.
В июне Комиссия провела серию выездных семинаров-совещаний с
председателями территориальных избирательных комиссий на базе
межтерриториальных центров. Основными вопросами для обсуждения на
совещаниях стали реализация основных направлений Послания Президента
РФ Д.А.Медведева Федеральному Собранию РФ, итоги выполнения
Программы правового просвещения в первом полугодии 2010 года и задачи
на 2 полугодие и др.
Территориальными избирательными комиссиями по особым планам
проводилось обучение членом территориальных избирательных комиссий,
руководителей и членов участковых избирательных комиссий.
В учебном процессе широко используются технические средства
обучения: учебные фильмы, компьютерные презентации, компьютерные
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программы.
В
процессе
обучения
системных
администраторов
территориальных избирательных комиссий практикуются
элементы
дистанционного обучения (задания для системных администраторов) с
использованием ГАС «Выборы».
Ряд семинаров проводился совместно с представителями политических
партий, организаций СМИ, наблюдателей. Обучение носило практический
характер и проходило в форме тренингов, деловых игр, мастер-классов. К
примеру, Алапаевская городская ТИК в рамках подготовки и проведения
мартовских выборов провела Турнир знатоков права между представителями
СМИ и политических партий.
Всего в течение 2010 года было проведено около 1700 семинаровпрактикумов для членов ТИК и УИК. представителей политических партий и
средств массовой информации.
В период подготовки и проведения выборов Избирательная комиссия
Свердловской области в еженедельном режиме проводила «круглые столы» с
представителями политических партий. Целью таких встреч являлось
совместное обсуждение хода избирательной кампании с тем, чтобы провести
ее в соответствии с требованиями действующего законодательства. На
встречах обсуждаются вопросы порядка выдвижения и регистрации списков
кандидатов избирательными объединениями и представления документов в
Избирательную комиссию Свердловской области; порядка финансирования
избирательной кампании избирательных объединений; порядка проведения
предвыборной агитации и т.д. Нередко на этих мероприятиях обсуждались и
разъяснялись проекты постановлений Комиссии по тем или иным вопросам
деятельности избирательных комиссий и избирательных объединений по
разным стадиям подготовки выборов.
В свою очередь территориальные избирательные комиссии проводили
встречи и обучение представителей местных отделений политических
партий. Вопросы, обсуждаемые на их уровне, касались участия местных
отделений в подготовке и проведении выборов, в т.ч., участие в
формировании участковых избирательных комиссий, участие в проведении
предвыборной агитации, подготовки наблюдателей, направление членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса и.т.д.
Всего в период выборной кампании ТИКами было проведено более 250
таких встреч, семинаров-практикумов с охватом около 2000 человек.
В течение января-марта 2010 года территориальными избирательными
комиссиями было проведено более 200 семинаров с представителями средств
массовой информации, освещавших деятельность комиссий по организации
выборов и работе в межвыборный период.
Для организации обучения, самообразования организаторов и
участников избирательного процесса широко используется сайт
Избирательной комиссии Свердловской области, где размещаются и
постоянно обновляются электронный архив документов, научно-популярные
статьи, тексты выступлений руководителей Комиссии, новостные прессрелизы об основных событиях и результатах деятельности Комиссии,
видеофильмы, видео- и аудиозаписи информационно-аналитических
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программ телевидения и радио, информирующих участников избирательного
процесса о ходе избирательной кампании.
Кроме этого, в практике обучения организаторов выборов используется
такая форма, как дистанционное обучение. За 2010 год такой формой было
охвачено более 100 работников аппарата Комиссии и системных
администраторов ТИК. В течение отчетного периода ряд сотрудников
аппарата Комиссии прошли очное обучение по работе с системой
«Консультант Плюс». По итогам обучения каждый, прошедший курс,
получил сертификат.
В течение сентября 2010 года Избирательная комиссия Свердловской
области организовала прохождение очно-дистанционного обучения
представителей средств массовой информации и студентов высших учебных
заведений по вопросам информационного сопровождения выборов и
референдумов, проводимого Центральной избирательной комиссией РФ. В
обучении приняли участие 20 человек.
Формирование территориальных избирательных комиссий
со сроком полномочий до 2015 года
В начале января 2011 года закончилось формирование составов
территориальных избирательных комиссий со сроком полномочий до 2015
года.
Всего сформировано 76 территориальных избирательных комиссии с
численным составом 703 члена комиссии с правом решающего голоса.
Субъектами выдвижения было предложено 881 кандидатура.
В составы территориальных избирательных комиссий назначено 448
членов, предложенных политическими партиями и общественными
объединениями, что составляет 63,7% от общего числа членов комиссий.
16,07% назначены по предложениям ТИК предыдущего состава, 13,37% - по
предложениям представительных органов, 6,83% - по предложениям
собраний избирателей.
Около 80% членов комиссий имеют высшее образование, в том числе,
152 человека – высшее юридическое. Более 430 членов комиссий из числа
членов ТИК предыдущего состава, 125 человек состояли в резерве
территориальных и участковых избирательных комиссий. А общее число
членов, имеющих опыт работы в избирательных комиссиях 89,3%.
В 29-30 декабря 2010 года Избирательная комиссия Свердловской
области провела семинар-практикум с председателями территориальных
избирательных комиссий, назначенными на новый срок полномочий.
Информационно-просветительская деятельность
Основное направление деятельности Избирательной комиссии
Свердловской области, территориальных избирательных комиссий в плане
информационно-разъяснительной работы в 1 квартале 2010 года было
определено стартовавшей избирательной кампанией по выборам депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и
выборов в органы местного самоуправления в ряде муниципальных
образований.
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Избирательной комиссией Свердловской области еще в декабре 2009
года был выпущен третий выпуск журнала «Выборы и референдумы»,
темой номера стали выборы 14 марта 2010 года. Данный номер журнала
издавался как «всеобуч» для политических партий, намеревавшихся
участвовать в выборах. В нем освещались вопросы финансирования
избирательной кампании, основные правила участия партий в выборах,
проведения предвыборной агитации, особенности правового статуса
уполномоченных представителей, доверенных лиц, наблюдателей, порядка
сбора подписей и т.д.
Тема первого номера за 2010 год – итоги выборов депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. В
номере содержится анализ явки избирателей, электоральная статистика об
участии различных категорий избирателей в голосовании 14 марта 2010 года.
Журнальные статьи посвящены работе избирательных комиссий по
информационно-разъяснительной деятельности, использованию новых
информационных технологий, «горячей линии» и работе Избирательной
комиссии Свердловской области и ТИК с обращениями избирателей,
анализируется результативность предвыборной агитации, проводимой
избирательными объединениями, и опыт судебного рассмотрения
избирательных споров и т.д.
Тема второго номера – Террком: вчера, сегодня, завтра. Выпуск
посвящен деятельности территориальных избирательных комиссий за период
2006-2010 гг. На его страницах руководители избирательных комиссий
рассказывают о своей работе, что и как удалось достичь, ставят задачи на
будущее.
В 2010 году выпущено пять номеров газеты «Уральский выбор!».
За период избирательной кампании по выборам депутатов Областной
Думы вышло три номера газеты общим тиражом 90000 экземпляров, в
первом выпуске в своей статье председатель Комиссии Мостовщиков В.Д.
дает краткий обзор предстоящей избирательной кампании, кроме того, здесь
опубликован План основных мероприятий проведения выборов депутатов
Областной Думы ЗССО, даны разъяснения о частях территорий, на которые
будут поделены списки избирательных объединений. Второй выпуск
посвящен выдвинутым шестью избирательными объединениями спискам
кандидатов.
Третий номер газеты посвящен итогам состоявшихся выборов
депутатов Областной Думы и результатам выборов в органы местного
самоуправления.
Кроме этого тиражом 30000 экземпляров в период избирательной
кампании был выпущен специальный выпуск газеты со сведениями о
размере и об источниках доходов, об имуществе кандидатов в депутаты
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
В июне вышел в свет четвертый номер газеты, который был посвящен
итогам проведенных в рамках избирательной кампании областных
конкурсов.
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Пятый номер газеты посвящен деятельности межтерриториальных
центров повышения правовой культуры избирателей и организаторов
выборов. Кроме этого, в газете представлена Молодежная избирательная
комиссия Свердловской области, а под рубрикой «Спасибо вам, ветераны» слова благодарности председателям территориальных избирательных
комиссий, которые в следующем созыве уже не будут работать
руководителями ТИК в связи с выходом на заслуженный отдых.
С начала избирательной кампании по выборам депутатов Областной
Думы Комиссией изготовлены 12 видов плакатов общим тиражом 495
тысяч экземпляров, призывающих к участию в голосовании, буклет для
впервые голосующих (тираж 60 тысяч), 2 вида приглашений на выборы
для избирателей (общий тираж 2 миллиона 100 тысяч экземпляров), Журнал
участковой избирательной комиссии в двух томах (тиражом каждый по
2700). Кроме того, выпущено два методических пособия: «Памятка по
организации и проведению голосования на выборах депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года
избирателей, проживающих в психоневрологических интернатах и
находящихся на лечении в психиатрических больницах» и «Методическое
пособие по взаимодействию избирательных комиссий с органами внутренних
дел при подготовке и проведении выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области и органов местного
самоуправления».
Комиссия изготовила 7 видео- и аудио роликов о предстоящих в
марте 2010 года выборах (в том числе с информацией о дне голосования и
сроках о порядке получения открепительных удостоверений), которые
размещались на всех телеканалах, а также на станциях метро, эта же
информация размещается бегущей строкой и в автотранспорте.
В период подготовки и проведения мартовских выборов выпущены две
программы Избирательной комиссии Свердловской области ток-шоу «Все
как есть», где представители региональных отделений политических партий
знакомили избирателей со своими намерениями об участии в выборах, со
списками кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области, выдвинутыми ими, а также с основными
программными установками партий- участников избирательной кампании.
Третья передача, вышедшая в эфир в мае 2010 года, была посвящена
деятельности избирательных комиссий по правовому просвещению граждан.
В ней приняли участие победители областных конкурсов, проведенных в
рамках избирательной кампании.
Июньский выпуск программы познакомил телезрителей с
деятельностью избиркомов Свердловской области по правовому
просвещению работающей молодежи и студентов. В студии собрались
представители общественных организаций студентов, трудовых коллективов,
руководители муниципальных органов по работе с молодежью. Состоялся
заинтересованный разговор о гражданской позиции молодежи и ее роли в
политической жизни страны.
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Выпуск программы в декабре был посвящен новому проекту
Избирательной комиссии Свердловской области – созданию и организации
деятельности молодежных избирательных комиссий.
С начала избирательной кампании председатель Комиссии В.Д.
Мостовщиков провел три пресс-конференции с представителями средств
массовой информации по вопросам хода избирательной кампании, итогов
выдвижения и ходе регистрации списков кандидатов в депутаты Областной
Думы, выдвинутых шестью избирательными объединениями, выдвижения и
регистрации кандидатов на должности глав муниципальных образований,
кандидатов в депутаты представительных органов тех муниципальных
образований, где 14 марта состоялись выборы органов местного
самоуправления.
Председатель Комиссии еженедельно (5-6 выступлений в неделю)
выступал с разъяснением законодательства и информацией о ходе
избирательной кампании на теле-радио каналах города Екатеринбурга: ГТРК
Урал «Вести недели», 10-Канал «10+», Ермак «Новости дня». ОТВ «Акцент»,
4 канал «Стенд», Радио Урала «Утренняя волна», радио «Эхо Москвы –
Екатеринбург», а также в интервью в печатных и электронных СМИ. Кроме
того, за отчетный период было опубликовано 8 статей В.Д. Мостовщикова в
«Областной газете» и в газете «Комсомольская правда – Урал».
Информация обо всех мероприятиях, проводимых Комиссией, а также
все изготовленные аудио-, видео материалы, макеты всех печатных изданий
Комиссии размещались на официальном сайте Комиссии. Кроме того, на
сайте можно было посмотреть в прямом эфире и в записи трансляции
заседаний Комиссии, «круглых столов» с политическими партиями, а с марта
- и семинаров-совещаний с председателями территориальных комиссий.
Не менее активно по информированию избирателей работали и
территориальные избирательные комиссии. Все комиссии, на территории
которых есть местные средства массовой информации, используют их
возможности для информационно-разъяснительной деятельности. В целом,
по
области,
с
начала
избирательной
кампании
председатели
территориальных избирательных комиссии выступили перед избирателями
на телеканалах – более 500 раз, на радио – более 430, организовали более
1000 публикаций в местных газетах.
Темы выступлений на телевидении и радио, публикаций в печатных
СМИ были посвящены разъяснению избирательного законодательства,
подготовке и порядку проведения выборов депутатов Областной Думы,
областным и муниципальным конкурсам, проводимым избирательными
комиссиями, информации о выдвижении и регистрации кандидатов и т.д.
Кроме того, некоторые комиссии выпускают собственные теле- и
радиопрограммы,
К примеру, в Талицком районе в период избирательной кампании
еженедельно выходила на экраны передача «Гражданином быть обязан», в
Слободо-Туринском районе ежемесячно готовилась программа «Новости из
ТИК», в г.Первоуральске за период избирательной кампании выпущено 5
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телепередач на трех местных телеканалах. Свои программы выходили также
в городах Новоуральске, Нижнем Тагиле, Ирбите, Полевском и Тавдинском
районе.
Кроме того, в течение всего 2010 года 35 территориальных комиссий
выпускали свои тематические страницы в муниципальных СМИ, А более
половины терркомов выпускали свои собственные печатные издания –
вестники, бюллетени, газеты, общим тиражом более 150 тысяч экземпляров.
На
территориях
муниципальных
образований
размещались
информационные плакаты, изготовленные Избирательной комиссией
области, а также информационные плакаты и листовки (тиражом от 50 до
200), изготовленные ТИКами. Плакаты были посвящены деятельности
Областной Думы, ее полномочиям, порядку формирования, выдвинутым
спискам кандидатов, порядку выдачи открепительных удостоверений и т.д.
Кроме того, комиссиями выпускались информационные листы, листовки,
приглашения на выборы и т.д. Всего выпущено более 200 видов подобной
продукции общим тиражом около 100 тысяч экземпляров. Кроме того, на
улицах городов размещались растяжки и баннеры, изготовленные по заказу
территориальных избирательных комиссий.
На местных телеканалах и радио размещались видео- и аудио ролики,
подготовленные Избирательной комиссией Свердловской области
побуждающие к участию в голосовании. В городах Краснотуринск,
Североуральск, Талицком, Слободо-Туринском районах и некоторых других
территориях изготавливались и размещались собственные ролики. Кроме
того, видеопродукция демонстрировалась в кинотеатрах перед сеансами, на
сайтах избирательных комиссий, на плазменных экранах в учреждениях и на
улицах городов, аудиоролики транслировались в крупных торговых центрах
городов Екатеринбург, Верхняя Пышма, Нижний Тагил и др.
Территориальными избирательными комиссиями проводились прессконференции для представителей средств массовой информации, всего было
проведено более 170 встреч.
В сентябре-декабре 2010 года территориальными избирательными
комиссиями проведены серии информационных мероприятий о деятельности
ТИК за период 2006-2010 годом. Руководители и члены территориальных
избирательных комиссий со страниц периодических изданий, в теле- и
радиопрограммах знакомили с итогами своей работы в течение всего срока
полномочий по всем направлениям деятельности ТИК.
В 2010 году продолжилось формирование электронных ресурсов всей
видио- аудиопродукции. Кроме этого на сайтах Избирательной комиссии
Свердловской области и сайтах территориальных избирательных комиссий
размещены следующие печатные издания, выпущенные в 2010 году:
Избирательная комиссия Свердловской области:
• Журнал «Выборы и референдумы» №1,2 2010 г.
• Газета «Уральский ВЫБОР!» №№ 1- 5, 2010 г. , спецвыпуск,
• Информационный бюллетень «Вестник» № 1-3, 2010 г.
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• Журнал работы УИК на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области № 1,2.
• Брошюра «Программа Избирательной комиссии Свердловской области
«Правовое просвещение граждан, организаторов и других участников
выборов и референдумов в Свердловской области» на 2010 год и
информация о реализации программы на 2009 год»,
• Брошюра «Информация «О работе Избирательной комиссии
Свердловской области и территориальных избирательных комиссий по
повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в
межвыборный период и в период подготовки и проведения выборов в 2009
г.- январе 2010г.»
• Брошюра «Информация о реализации Программы Избирательной
комиссии Свердловской области «Правовое просвещение граждан,
организаторов и других участников выборов и референдумов в Свердловской
области» на 2010 год в первом полугодии 2010 года».
• Методическое пособие по взаимодействию избирательных комиссий с
органами внутренних дел при подготовке и проведению выборов депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и
органов местного самоуправления.
• Памятка по организации и проведению голосования на выборах
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области
14 марта
2010
года
избирателей,
проживающих
в
психоневрологических интернатах и находящихся на лечении в
психиатрических больницах.
• Сборник «Административная и судебная практика избирательных
комиссий при подготовке и проведении выборов на территории
Свердловской области в 2008-2010гг.» т.1,2.
• Брошюра «Областные мероприятия по правовому просвещению
избирателей в 2010 году»
МТЦ при Алапаевской городской ТИК
• Памятка избирателю «Как можно проголосовать на выборах депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области».
Алапаевская городская ТИК
• Буклет «alapaevsk.org. Официальный сайт Алапаевской городской
территориальной избирательной комиссии»
Артемовская районная ТИК
• Методическое пособие «Информационное обеспечение выборов».
• Методическое пособие для избирательных объединений «Порядок
выдвижения кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа
избирательными объединениями».
• Методическое пособие для участковых избирательных комиссий
«Работа с открепительными удостоверениями»
• Методическое пособие в помощь участковым избирательным
комиссиям по подготовке и проведению выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
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• Буклет «Азбука избирателя».
• Пособие по трудовому законодательству для молодежи «Имею право
на труд».
• Памятки для избирателей по участию в выборах депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
Березовская городская ТИК
• Сборник
материалов
по
информационно-разъяснительной
деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14
марта 2010 года.
• Памятка
«Условия выпуска
и распространения
печатных,
аудиовизуальных и иных материалов».
• Памятка о нарушениях, связанных с проведением выборов и
ответственности, предусмотренной законодательством.
• Памятки избирателям по участию в выборах депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
• Брошюра «Тезисы докладов и сообщений городского конкурса
творческих работ «Горжусь ветераном!»
• Сборник кроссвордов на тему «Избирательное право и
законодательство о референдуме»
• «Отгадай кроссворд». Сборник кроссвордов
Алапаевская районная ТИК
• Буклет «alapar.ikso.org. Официальный сайт Алапаевской районной
территориальной избирательной комиссии»
• Памятка «Порядок формирования ОИК и статус членов комиссии»
Ирбитская городская ТИК
• «Изучение основ избирательного права». Сборник материалов
участников городского конкурса среди педагогов и руководителей
дошкольных образовательных учреждений на лучший проект по изучению
основ избирательного права через систему игровых занятий в рамках
подготовки и проведения выборов депутатов
Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
• «Шпаргалка для будущего избирателя». Материалы участников
муниципального этапа конкурса среди библиотек на лучшую организацию
работы по правовому просвещению избирателей в период подготовки и
проведения выборов депутатов
Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
• Буклет «Официальная страница Ирбитской городской ТИК на сайте
Избирательной комиссии Свердловской области»
Ирбитская районная ТИК
• Брошюра «Примерная методика формирования сметы расходов УИК
на выборах депутатов Областной Думы».
• Методическое пособие «Памятка наблюдателю на выборах депутатов
Областной Думы».
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• Методическое пособие в помощь организаторам и участникам
досрочных выборов главы Ирбитского муниципального образования 25 июля
2010 года.
• Журнал работы участковой избирательной комиссии при проведении
досрочных выборов главы Ирбитского муниципального образования 25 июля
2010 года (т.1,2).
Режевская районная ТИК
• Брошюра «Методика расчета расходов денежных средств участковой
избирательной комиссии, выделяемых на подготовку и проведение выборов
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области 14 марта 2010 года.
• Брошюра
«Рекомендации
по
формированию
участковых
избирательных комиссий по выборам депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
• Памятки, приглашения избирателям для участия в голосовании на
выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области 14 марта 2010 года.
• Буклет «rezh.ikso.org сайт Режевской районной территориальной
избирательной комиссии»
Артемовская районная ТИК
• Буклет «artem.ikso.org Сайт Артемовской районной территориальной
избирательной комиссии»
МТЦ при Ачитской районной ТИК
• Методическое пособие «Выбираем депутатов Областной Думы».
• Брошюра «Мы за Россию в ответе» (из опыта работы Ачитского МТЦ
по проведению первого областного конкурса семейного творчества
«Избирательный процесс глазами российской семьи».
Артинская районная ТИК
• Методическое пособие для членов УИК «День голосования».
• Брошюры:
- Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы
Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу
№8 14 марта 2010 года,
- Порядок работы Артинской районной территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по приему и
проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации
кандидатов в депутаты Думы Артинского городского округа по
одномандатному избирательному округу №8.
• Памятка по вопросам открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов, порядке и формах учета и отчетности кандидатов о
поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении
дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 8.
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• Порядок реализации статуса кандидатов, зарегистрированных
кандидатов, доверенных лиц. уполномоченных представителей кандидатов
по финансовым вопросам, наблюдателей, членов избирательных комиссий с
правом совещательного голоса при проведении дополнительных выборов
депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 8.
• Порядок организации предвыборной агитации при проведении
дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 8.
• Памятка кандидату о порядке открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов
при проведении дополнительных
выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 8.
• Памятка члена комиссии с правом совещательного голоса на
дополнительных выборах депутата Думы Артинского городского округа по
одномандатному избирательному округу № 8.
• Методическое пособие «Молодому избирателю о выборах».
• Буклет «Сайт Артинской районной территориальной избирательной
комиссии»
Ачитская районная ТИК
• Брошюра «Памятка наблюдателю».
• Методическое пособие «Молодому избирателю о выборах» (материал
для проведение правовых уроков).
• Брошюра «Право жителей Ачитского городского округа на
осуществление местного самоуправления».
• Буклет «Я б на выборы пошел, пусть меня научат».
• Брошюра «Тезисы выступления члена УИК на встречах с
избирателями» (пособие для проведения информационных мероприятий).
• Методическое пособие «Единый порядок голосования и подведения
итогов голосования по избирательному участку».
Красноуфимская городская ТИК
• Буклет
«Официальный
сайт
Красноуфимской
городской
территориальной избирательной комиссии»
Красноуфимская районная ТИК
• Буклет «www.krskr.ikso.org Официальный сайт Красноуфимской
районной территориальной избирательной комиссии»
Нижнесергинская районная ТИК
• Методическое пособие «Молодому избирателю о выборах».
Шалинская районная ТИК
• Буклет «shalya.ikso.org. Официальный сайт Шалинской районной
территориальной избирательной комиссии»
МТЦ при Каменск-Уральской городской ТИК
• Методическое пособие для членов участковых избирательных
комиссий «Список избирателей: его уточнение и использование в работе
участковых избирательных комиссий».
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• Методическое пособие для членов участковых избирательных
комиссий «День голосования».
Арамильская городская ТИК
• Буклет
«aramil-tik.ucor.ru
Сайт
Арамильской
городской
территориальной избирательной комиссии»
Белоярская районная ТИК
• Буклет «Сайт Белоярской районной территориальной избирательной
комиссии»
Заречная городская ТИК
• Буклеты «Время делать выбор
• Буклет для избирателей, голосующих впервые «Голосуем первый раз.
Вы порадуйтесь за нас»
Каменск-Уральская городская ТИК
• Учебно-методический комплекс для обучения кадрового резерва
участковых избирательных комиссий.
• Брошюра «Маленькие политики 2010. Интеллектуальная игра»
• Сборник методических материалов для детского сада «Учимся быть
патриотами»
• Буклет «Путеводитель по сайту www.kamensk-uralskiy.ru/vlast/tik»
Каменская районная ТИК
• Методическое пособие «Взаимодействие избирательных комиссий и
органов внутренних дел накануне и в день голосования, при установлении
его итогов и определении результатов выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года».
• Методическое пособие «В помощь наблюдателю».
Сысертская районная ТИК
• Буклет «Памятка члена комиссии с правом совещательного голоса»
• Буклет «Памятка наблюдателя»
• Буклет «Официальный сайт Сысертской районной территориальной
избирательной комиссии»
МТЦ при Камышловской районной ТИК
• Брошюра «Работы победителей межтерриториального этапа 13
областного
конкурса
среди
учащихся
учреждений
общего
и
профессионального образования «Мы выбираем будущее» в 2009/2010
учебном году.
Богдановичская районная ТИК
• Буклет
«Официальная
страница
Богдановичской
районной
территориальной избирательной комиссии на сайте городского округа
Богданович»
Пышминская районная ТИК
• Методическое пособие по организации и проведению учебы актива
органов детского самоуправления «Школа «Лидер!»
Камышловская районная ТИК
• Буклет «Мы работаем для вас. Информация ТИК в сети Интернет»
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Камышловская городская ТИК
• Буклет
«Официальная
страница
Камышловской
городской
территориальной избирательной комиссии на сайте Избирательной комиссии
Свердловской области»
Асбестовская городская ТИК
• Буклет «asbestrtik.ucor.ru Официальный сайт Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии»
МТЦ при Красноуральской городской ТИК
• Методические материалы «Голос российской семьи» (методические
материалы из опыта проведения межтерриториального конкурса
«Избирательный процесс глазами российской семьи»).
Нижнетуринская районная ТИК
• Методическое пособие «Проведение встречи с политическими
партиями, участвующими в выборах 14 марта 2010 года».
• Буклет «www.n-tura.ru/admtown Страницы Нижнетуринской районной
ТИК на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского
округа»
Новолялинская районная ТИК
• Буклет «Старт трудового лета».
• Приглашения молодым избирателям
• Буклет «Сайт Новолялинской РТИК»
Кушвинская городская ТИК
• Буклет «kushva.ikso.org». Официальный сайт Кушвинской городской
территориальной избирательной комиссии
Сухоложская городская ТИК
• Буклет «goslog.ru. Страница «Избирком»
Качканарская городская ТИК
• Буклет «Сайт Качканарской ТИК»
МТЦ при Ленинской районной ТИК города Нижний Тагил
• Методическое пособие по применению федерального законодательства
и законодательства Свердловской области в вопросах финансирования
деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения
выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области 14 марта 2010 года (методические материалы в
помощь участковым избирательным комиссиям).
Ленинская районная ТИК г. Нижний Тагил
• Методическое пособие «Об организации работы УИК накануне и в
день голосования».
• Методическое пособие «Об организации работы УИК при подсчете
голосов избирателей и заполнению протокола об итогах голосования».
• Буклет «Официальный сайт комиссии»
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Верхнесалдинская районная ТИК
• Методическое пособие для УИК «Порядок работы со списком
избирателей».
• Буклет «v-salda.su/tik Страница Верхнесалдинской районной
территориальной избирательной комиссии на официальной Интернетпортале администрации Верхнесалдинского городского округа»
Нижнесалдинская городская ТИК
• Буклеты «Сделай свой выбор», «Об Областной Думе Законодательного
Собрания Свердловской области», «Выборы Областной Думы по новым
правилам», «Открепительное удостоверение», «Памятка молодому
избирателю».
• Буклет «nsalda.net. О странице Нижнесалдинской городской
территориальной избирательной комиссии»
Новоуральская городская ТИК
• Методическое пособие «Организация информационной работы
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения
выборов».
Пригородная районная ТИК
• Брошюра «Выбери свою партию, выбери депутатов от партии».
• Брошюра «Памятка по оказанию органами внутренних дел содействия
избирательным комиссиям в Реализации их полномочий при подготовке и
проведению
дополнительных
выборов
двух
депутатов
Думы
Горноуральского городского округа пятого созыва по пятимандатному
избирательному округу №3 10 октября 2010 года.
• Брошюра «Памятка наблюдателю на дополнительных выборах двух
депутатов Думы Горноуральского городского округа пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу №3 10 октября 2010 года».
• Брошюра «Памятка по правам и обязанностям представителей средств
массовой информации, участвующих в подготовке и проведении
дополнительных выборов двух депутатов Думы Горноуральского городского
округа пятого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 10
октября 2010 года».
• Буклет «Презентация интернет-ресурса http://prigorod.ikso.org»
Тагилстроевская районная ТИК г.Нижний Тагил
• Методическое пособие для членов УИК по организации голосования и
установления его итогов на выборах депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
• Буклет «tag.ikso.org Сайт Тагилстроевской районной территориальной
избирательной комиссии»
Невьянская районная ТИК
• Буклет «Сайт комиссии»
Верхнетагильская городская ТИК
• Буклет «Сайт ТИК»
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МТЦ при Первоуральской городской ТИК
Первоуральская городская ТИК
• Буклет «prvadm.pu». Официальный сайт Первоуральской городской
территориальной избирательной комиссии
Верхнепышминская городская ТИК
• Сборник материалов-победителей конкурса на лучшее методическое
пособие по разработке и внедрению учебных программ, внеклассных
занятий,
классных
часов
по
правовой
культуре
школьников
общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма.
• Сборник проектов патриотического и правового воспитания в
дошкольных образовательных учреждениях городского округа Верхняя
Пышма.
Дегтярская городская ТИК
• Буклет «tik.degtyarsk.ru Официальный сайт Дегтярской городской
территориальной избирательной комиссии
Полевская городская ТИК
• Информационно-методический сборник для работы участковых
избирательных комиссий при подготовке и проведению выборов депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14
марта 2010 года.
• Методическое пособие для работы участковых избирательных
комиссий «Участники избирательного процесса».
• Буклет «Полевская ТИК информирует»
Среднеуральская городская ТИК
• Методическое пособие «Памятка наблюдателю».
• Методическое пособие «Памятка члену избирательной комиссии с
правом совещательного голоса».
Ревдинская рйонная ТИК
• Информационное пособие для преподавателей права и обществознания
учреждений общего и профессионального образования «Выборы в
Российской Федерации».
• Буклет «Добро пожаловать» Официальный сайт Ревдинской районной
территориальной избирательной комиссии REVDA.IKSO.ORG»

МТЦ при Североуральской городской ТИК
• Методическое пособие «Правовое воспитание дошкольников: миф или
реальность?» (методические рекомендации в помощь работникам
дошкольных образовательных учреждений по организации работы по
правовому воспитанию дошкольников).
Североуральская городская ТИК
• Буклет
«Сайт
Североуральской
городской
территориальной
избирательной комиссии «tik-severouralsk.ru».
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Краснотурьинская городская ТИК
• Брошюра «Правовой марафон» (сборник материалов по организации
работы по повышению правовой культуры школьников в период летней
оздоровительной кампании).
• Брошюра «Организация работы участковой избирательной комиссии
накануне и в день голосования по выборам депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года»
• Буклет «Официальный сайт Краснотурьинской городской ТИК»
Серовская городская ТИК
• Методическое
пособие
«Территориально-выборное
деление
Серовского городского округа. Поиск избирательного участка по адресу».
Серовская районная ТИК
• Буклет «Сайт Серовской районной территориальной избирательной
комиссии»
Ивдельская городская ТИК
• Буклет «Сайт Ивдельской городской территориальной избирательной
комиссии»
Карпинская городская ТИК
• Буклет «tik-karpinsk.narod.ru»
МТЦ при Тавдинской районной ТИК
• Методическое пособие для членов участковых избирательных
комиссий по организации голосования и установления его итогов на выборах
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
области 14 марта 2010 года.
• Памятка избирателю «Как можно проголосовать на выборах депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области».
• Буклет «tik-tavda.ru». Официальный сайт Тавдинской РТИК –
победитель
конкурса
среди
Интернет-сайтов
территориальных
избирательных комиссий Свердловской области.
Слободо-Туриская районная ТИК
• Сборник №№1,2 материалов Слободо-Туринской ТИК для участковых
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
• «Маленькие граждане большой страны». Цикл занятий и мероприятий
по патриотическому и правовому воспитанию детей дошкольного возраста.
• Буклет «sl-tur.ikso.org. Официальный сайт Слободо-Туринской
районной территориальной избирательной комиссии»
Таборинская районная ТИК
• Буклет Официальный сайт «tabortik.ucor.ru».
Талицкая районная ТИК
• Методическое пособие для образовательных учреждений «Выборы в
техникуме».
• Буклет
«taltik.ru
Официальный
сайт
Талицкой
районной
территориальной избирательной комиссии»
Тугулымская районная ТИК
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• Буклет
«Условия
выпуска
и
распространения
печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов».
• Методическое пособие «Рабочий блокнот наблюдателя».
• Методическое пособие «Материалы для работы участковой
избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области».
• Методическое пособие «Условия проведения предвыборной агитации
посредством агитационных материалов».
• Методическое пособие
по проведению семинара-практикума с
участковыми избирательными комиссиями на тему: Подготовка к дню
голосования по выборам депутатов Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года.
• Буклет «trtik.3dn.ru. Официальный сайт Тугулымской районной
территориальной избирательной комиссии»
Байкаловская районная ТИК
• Буклет «omsbmr.ru. Страница территориальной избирательной
комиссии на сайте МО Байкаловский муниципальный район»
Туринская районная ТИК
• Буклет «turinskural.ru. Страница комиссии на официальном сайте
Администрации Туринского городского округа»
Екатеринбургский городской МТЦ
Верх-Исетская районная ТИК города Екатеринбурга
• Брошюра для членов участковых избирательных комиссий «Работа со
списком избирателей».
Железнодорожная районная ТИК города Екатеринбурга
• Буклет «Сравнительная характеристика избирательных систем»
• Буклет «Ваше право на информацию». Официальный сайт
Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии
Ленинская районная ТИК города Екатеринбурга
• Буклет «Время делать выбор».
• Буклет «Памятка избирателю. Прием депутатов»
Октябрьская районная ТИК города Екатеринбурга
• Буклет «oktik.ikso.org. Сайт Октябрьской районной территориальной
избирательной комиссии города Екатеринбурга»
Орджоникидзевская районная ТИК города Екатеринбурга
• Методическое пособие в помощь участковым избирательным
комиссиям по подготовке и проведению выборов депутатов Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 г.
• Буклет «Добавить в избранное. Памятка избирателю»
Чкаловская районная ТИК города Екатеринбурга
• Методическое пособие «В помощь участковым избирательным
комиссиям при подготовке и проведению выборов депутатов Областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010
года».

