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 Приложение  
                                                                            к постановлению Избирательной  
                                                                            комиссии Свердловской области 
                                                                                от 18 июля 2012 года № 19/107 
 

Информация 
о реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской 
области «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 
технологий в Свердловской области» на 2012 год 

в первом полугодии 2012 года 
 

Программа Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Свердловской области» на 2012 год, была утверждена постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 02 февраля 2012 года № 

4/24. 

Основной целью Программы является повышение уровня доверия 

граждан  к институту выборов, обеспечение активного и осознанного участия 

избирателей в выборах, повышение квалификации организаторов выборов и 

референдумов, содействие деятельности избирательных комиссий и других 

организаций, ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод 

граждан, отвечающей требованиям законодательства. 

Для достижения данной цели деятельность Избирательной комиссии 

Свердловской области, территориальных избирательных комиссий в первом 

полугодии 2012 года была направлена на  повышение уровня 

информированности граждан об избирательном праве и избирательном 

процессе в Свердловской области; на подготовку квалифицированных 

специалистов в области избирательного права и избирательного процесса для 

работы в системе избирательных комиссий; методическое обеспечение 

деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного 

процесса; создание эффективной информационно-аналитической 
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инфраструктуры в рамках избирательной системы Свердловской области; 

исследование и совершенствование избирательных технологий в практике 

избирательных комиссий.  

В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации в 

2012 году основная деятельность  избирательных комиссий была направлена 

на создание условий для осознанного участия избирателей и организаторов 

выборов в избирательной кампании. 

Реализация Программы охватывает обучение более половины взрослого 

населения Свердловской области, в том числе: избирателей - основного 

субъекта избирательного процесса, численность которых в Свердловской 

области в 2012 году составила около 3,463 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, средств массовой информации — около 3000 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, органы 

государственной власти Свердловской области, государственные органы, 

высшие учебные заведения, учреждения начального и среднего 

профессионального образования, органы местного самоуправления, 

общеобразовательные учреждения, редакция газеты «Областная газета», 



 5

ОАО «Областное телевидение» и другие средства массовой информации, 

общественные объединения, молодежные избирательные комиссии 

Свердловской области. 

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 первом полугодии 2012 

года. 

 
1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы, 
исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения 

граждан в Свердловской области 
 

 В рамках выполнения указанного направления Избирательной 

комиссией Свердловской области разработаны методики проведения  

традиционных конкурсов и иных мероприятий, направленных на повышение  

правовой культуры избирателей: 

областного конкурса семейного творчества «Избирательный процесс 

глазами российской семьи»;  

пятого областного конкурса средств массовой информации на лучшее 

освещение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, 

досрочных выборов депутатов  Законодательного Собрания Свердловской 

области и выборов Президента Российской Федерации; 

XV областного конкурса среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования «Мы выбираем будущее». 

Территориальными избирательными комиссиями разработаны 

методики  и утверждены положения по организации конкурсов  среди 

педагогов и руководителей системы общего и профессионального 
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образования на лучший проект по формированию культуры сознательного 

избирателя, на лучшее методическое пособие по разработке и внедрению 

учебных программ, курсов, занятий  по правовой культуре школьников, в 

том числе организации дистанционного обучения,  конкурсов проектов 

патриотического и правового воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях, конкурсов среди библиотек  на лучшую организацию работы 

по правовому просвещению избирателей. 

Территориальными избирательными комиссиями утверждены 

положения о новых по содержанию мероприятиях - конкурсах  на лучший 

призыв к участию в выборах, лучший видеоролик, посвященный теме 

выборов; конкурсах среди досуговых учреждений культуры  на лучшую   

разработку и реализацию тематической программы  «Голосуй, а то 

проиграешь!»; конкурсах среди  ветеранских организаций на лучшую работу 

по повышению политической активности избирателей  старшего возраста. 

Территориальными избирательными комиссиями разрабатывались для 

издания методические пособия, буклеты, памятки, информационные 

бюллетени, вестники для избирателей, готовились для размещения в СМИ 

статьи, обзоры изменений законодательства, тексты выступлений для 

проведения информационных встреч с избирателями различных возрастных 

категорий в рамках Единого информационного дня.  

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 
выборов и участников избирательного процесса 

 
С началом 2012 года в соответствии с Программой повышения правовой 

культуры активизировался очередной этап обучения организаторов выборов. 

Обучение проходило систематически, планово, в соответствии с 

утвержденными учебно-тематическими планами и программами.  

Избирательная комиссия Свердловской области проводила обучение 

руководителей, бухгалтеров и системных администраторов ТИК. Обучение 

проходило ежемесячно. В первом полугодии 2012 года Избирательная 

комиссия области провела 17 семинаров-совещаний с председателями, 
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заместителями председателей, секретарями, бухгалтерами и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий. Основные 

вопросы, рассматриваемые на совещаниях, касались подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации и выборов органов 

местного самоуправления 4 марта 2012 года, организации информационно-

разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения 

избирательных кампаний, изменений в законодательстве Российской 

Федерации и Свердловской области о выборах.  

Территориальными избирательными комиссиями по особым планам 

проводилось обучение членов территориальных избирательных комиссий, 

членов Контрольно-ревизионных служб при ТИК, членов окружных и 

участковых избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей, членов 

комиссий с правом совещательного голоса, уполномоченных представителей 

избирательных объединений, представителей средств массовой информации. 

В учебном процессе широко используются технические средства 

обучения: учебные фильмы, компьютерные презентации, компьютерные 

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.  

Всего в течение первого полугодия 2012 года было проведено более 

800 семинаров-практикумов, занятий для членов ТИК (из них около 600 

занятий в период выборов) и 670 семинаров с членами УИК (580 – в период 

избирательной кампании), около 600 семинаров с членами окружных 

избирательных комиссий, около 900 семинаров, консультаций для 

представителей политических партий и  174 – для представителей средств 

массовой информации. 
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По отдельному плану проводилось обучение работе с комплексами 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) председателей, системных 

администраторов территориальных избирательных комиссий, председателей 

и членов участковых избирательных комиссий. Обучение прошли  80 

председателей и 89 системных администраторов теркомов, 2400 членов УИК 

(1200 операторов КОИБ, 600 резервных операторов, 600 председателей 

УИК). 

В ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации, в территориальных избирательных комиссиях Свердловской 

области прошли занятия в Школах наблюдателей. Информация о работе 

«Школ…» размещалась в местной печати, доводилась до сведения 

кандидатов, руководителей региональных, местных отделений политических 

партий. Занятия были организованы в вечернее время или в выходные дни. 

Программа обучения предусматривала вопросы организации и проведения 

голосования, в том числе в труднодоступных и отдаленных местностях, вне 

помещения для голосования; порядок установления итогов голосования, 

составления протоколов, проверки контрольных соотношений и другие 

вопросы организации наблюдения за ходом голосования и подведением его 

итогов, разбор практических ситуаций, возникающих на избирательных 

участках. В занятиях приняли участие 4168 граждан, наблюдателей от партий 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 

выдвинувших кандидатов на выборах Президента Российской Федерации, а 

также от кандидатов и избирательных объединений, выдвинувших 

кандидатов, списки кандидатов на выборах органов местного 

самоуправления. Кроме того, в г.Екатеринбурге работал корпус 

наблюдателей, студентов Уральской государственной юридической академии 

и других ВУЗов г. Екатеринбурга, созданный по инициативе Ассоциации 

юристов Российской Федерации. Всего в рамках этого проекта в 

Свердловской области было подготовлено и работало более 1400 

наблюдателей. Все студенты прошли обучение в Школе наблюдателей, 
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организованной Избирательной комиссией Свердловской области. В 

частности, председатель Комиссии В.Д. Мостовщиков провел для студентов 

практикум по организации голосования и процедуре подсчета голосов 

избирателей, составления итогового протокола участковой избирательной 

комиссии. 

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 пресс-

релизы об основных событиях и результатах деятельности Комиссии, 

видеофильмы, видео- и аудиозаписи информационно-аналитических 

программ телевидения и радио, информирующих участников избирательного 

процесса о ходе избирательных кампаний, подготовке к предстоящим 

выборам.  

В период избирательных кампаний территориальные комиссии 

активизируют работу по обновлениям собственных сайтов, где в 

оперативном порядке размещается информация обо всех мероприятиях 

территориальных комиссий, а также разъяснения избирательного 

законодательства, законодательные акты и т.д. Акцентируется внимание 

избирателей посредством организации  на сайтах «бегущих строк», баннеров 

с информацией о выборах Президента Российской Федерации и выборов 

органов местного самоуправления. 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 
и будущих избирателей  

 
3.1. Работа с детьми дошкольного возраста 

 
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; 
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работа с руководителями дошкольных образовательных учреждений по 

внесению в программы дошкольного воспитания основ правовой 

грамотности; работа с педагогами по разработке и реализации проектов 

патриотического и правового воспитания; информационно-разъяснительная 

работа с родителями дошкольников и мероприятия с воспитанниками 

дошкольных учреждений. Постоянно увеличивается количество 

муниципальных образований, на территориях которых территориальные 

избирательные комиссии организуют конкурс проектов патриотического и 

правового воспитания в дошкольных образовательных учреждениях.  

Ежегодное сотрудничество территориальных избирательных комиссий с 

руководителями органов управлений образованием, руководителями и 

педагогами детских дошкольных учреждений позволило в системе 

организовывать и проводить совместные игровые, учебные занятия, 

посвященные Дню России, Дню Флага России, Дню защиты детей, Дню 

Конституции, Дню Победы в Великой Отечественной войне и другие.  

Практически все комиссии проводят тематические конкурсы рисунков, в 

первом полугодии их проведено более 100. Артинская ТИК организовала 

конкурс рисунков «Мы всей семьей на выборы идем!», «Россия – Родина 

моя!», Ачитская ТИК – конкурс рисунков на асфальте «История России 

начинается с меня», Железнодорожная комиссия г.Екатеринбурга провела 

конкурс рисунков, лозунгов, плакатов, творческих работ «В единении наша 

сила!», в г.Верхней Салде ребята участвовали в конкурсе рисунков «Подарок 

ветерану»,  в Алапаевском районе – в конкурсе «Я люблю Россию», в 

Ирбитском районе  - в конкурсе рисунков «Мои права» и т.д. и т.п. 

Самыми распространенными являются игровые занятия – более 500 

занятий были организованы в первом полугодии. Темы их проведения 

различны: «Путешествие в страну права», «Я горжусь тобой, Россия», «Наш 

Президент!», «Выбираем  главу леса», «Выборы в лесной чаще», «Школа 

добрых волшебников», «Путешествие в страну права», «Выборы в цветочном 

городе» и т.д. 
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К примеру, Камышловская городская ТИК организует для дошкольников 

циклы занятий «О правах – играя», Арамильская ТИК провела серию 

игровых занятий, посвященных Дню Победы, Ачитская ТИК проводила в 

течение полугодия занятия по темам «Выборы сказочных героев», «Я 

немножко подрасту и на выборы пойду». 

Красноуфимская районная территориальная комиссия продолжила 

практику проведения развивающих занятий совместно с родителями 

воспитанников в рамках программы «Правознайка», Верхнесалдинская ТИК 

работает с ДОУ по программе «Я расту». 

Кроме конкурсов рисунков и игровых занятий территориальные 

избирательные комиссии проводят и другие мероприятия. Это различные 

акции (например, экологическая акция «Помоги своей малой Родине» в 

г.Красноуфимске, патриотическая акция «Хлеб войны» в г.Заречном, «День 

России» в детсадах г.Березовского, акция «Государственные знаки 

Отечества» в г.Верхней Салде и т.д.), экскурсии (в г.Красноуфимске и Реже 

дети ходили на экскурсии к мемориалу Победы, памятникам трудовой и 

боевой славы) и др. Так, в г.Камышлове детям читают художественную 

литературу: «Маленьким детям – большие права» и беседуют о том, «Что 

люди делают на выборах». В Артемовском реализуются педагогические 

проекты «Детская книга как основа воспитания толерантности у 

дошкольников», «Я, ты, он, она – вместе целая страна». В г.Верхней Салде 

состоялся конкурс стихов «У вечного огня» среди ДОУ. В г.Красноуфимске 

прошло театрализованное представление «Мы тоже имеем права». В 

Красноуфимском районе - викторина "В гостях у Конвенции" и др. 

Охват этими и многими другими мероприятиями составляет более 55 

тысяч детей, их родителей и педагогов. 
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3.2. Работа со школьниками и учащейся молодежью 

 
В 2012 году исполнилось 15 лет областному конкурсу на лучшую 

работу по вопросам избирательного права среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования «Мы выбираем будущее!».  

Многолетняя работа по проведению конкурса дает положительные 

результаты. Продолжает расширяться география конкурса. В этом году 

конкурс проводился в 71 муниципальном образовании нашей области. 

 Территориальные избирательные комиссии совместно с органами 

управления образованием выступают организаторами конкурса на школьном 

и муниципальном уровнях. Всего в этом году в территориальном этапе 

конкурса приняли участие более 8 тысяч ребят.  

15 лет практики проведения конкурса показывают, что интерес к нему 

есть не только у старшеклассников, но и у учащихся начальной и основной 

школы. В этом году в школьном этапе конкурса приняло участие около 5 

тысяч учащихся 2-5 классов, около 2 тысяч учащихся 6-8 классов.  Второй 

год в конкурсе в отдельной группе состязаются учащиеся учреждений 

начального и профессионального образования.  

196 победителей межтерриториальных этапов, которые проводились в 10 

межтерриториальных центрах повышения правовой культуры избирателей, и 

их научные руководители стали участниками областного конкурса. 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области №11/71 от 

12 апреля 2012 года определены победители и призеры конкурса. 

В первом полугодии 2012 года продолжалась реализация социально-

политических проектов школьных и молодежных органов самоуправления, 

одержавших победу на межтерриториальных этапах областного конкурса 

«Будущее – за нами!», финал которого состоится в августе 2012 года. 

Конкурс завершает двухлетний цикл,  и уже третий раз областная 

конкурсная комиссия будет оценивать работу по реализации конкретного 
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проекта за 2 года, что позволяет оценить результативность реализованных 

социально-политических проектов.  

В межтерриториальном этапе участвовало 74 школьных команды и 60 

команд, представляющих территориальные органы ученического и 

молодежного самоуправления. К участию в областном этапе отобраны 

команды  14 школьных и 13 территориальных организаций.  

В рамках Дня молодого избирателя, проведенного всеми 

территориальными избирательными комиссиями,  было организовано более 

100 познавательных, развлекательных и игровых занятий, в их числе научно-

практические конференции и «круглые столы»; 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. 

Некоторые мероприятия территориальных избирательных комиссий 

стали уже традиционными и ожидаемыми событиями города или района. 

Так, городской проект «Маленькие политики» Каменск-Уральская 

территориальная избирательная комиссия совместно с отделом 

администрации по работе с семьёй, детьми и молодёжью реализует уже 

девятый год подряд. Данный проект даёт старт для участия в других 

проектах, проводимых территориальной избирательной комиссией: «Умники 

и умницы» – для пятиклассников, «Эрудиты избирательного права» – для 6-7 

классов, дискуссионный клуб – для старшеклассников. Каждая ступень даёт 

новые знания и формирует активную гражданскую позицию будущих 

избирателей. Новолялинская районная территориальная избирательная 

комиссия уже не первый год проводит игру со старшеклассниками «Что? 

Где? Когда?». В Камышловском районе прошел традиционный «Турнир 

эрудитов», в котором приняли участие команды 8-9 классов из одиннадцати 

школ района. В г. Нижний Тагил Тагилстроевская РТИК уже в седьмой раз 
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провела открытую олимпиаду по вопросам избирательного права, 

законодательства о референдуме, взаимосвязи выборов с процессами в 

обществе. 

Все большее развитие получает такая форма работы с будущими 

избирателями, как клубы. Регулярно проводят занятия Туринская и 

Тугулымская ТИК,  Кировская ТИК г. Екатеринбурга (клуб социально-

правовых знаний), Каменская районная (клуб «Знатоки права»), 

Камышловская районная, Камышловская и Красноуфимская  городские ТИК 

(клубы молодого избирателя), Среднеуральская (клуб «Лидер»), при 

Тавдинской ТИК работает «Школа будущего избирателя», а при Режевской и 

Кушвинской комиссии - «Школа молодого политика». 

Все территориальные избирательные комиссии организуют вручение 

паспортов 14-летним гражданам РФ. Более 3500 будущих избирателей 

получили основной документ в торжественной обстановке. 

В конце мая многие теркомы приняли участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных окончанию учебного года. «Последние звонки» 

включали в себя не только напутственные речи, но и награждение наиболее 

активных учеников и учителей по результатам различных конкурсов и 

мероприятий избирательных комиссий. Например, в Верх-Исетском районе  

прошло торжественное чествование интеллектуалов района, В 

Камышловском районе комиссия приняла участие в ежегодном празднике 

«Ученик года-2012» с номинацией «Чем не президент», в г.Кушве состоялся 

городской фестиваль «Прекрасен наш союз» по итогам олимпиад и 

различных конкурсов, в том числе конкурса «Мы выбираем будущее!». 

С наступлением летних каникул массовые мероприятия по правовому 

просвещению детей и молодежи проходят в летних оздоровительных лагерях 

и на  базах отдыха. Здесь комиссии проводят самые разнообразные 

мероприятия: конкурсы, викторины, занятия, игры, фестивали и т.д. Во 

многих летних лагерях были проведены выборы органов самоуправления 

детей, кроме того в лагерях проходили правовые дни и правовые марафоны 
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(г.Алапаевск, г.Березовский, г.Красноуфимск, г.Кировград), создавались 

правовые/патриотические отряды (Новая Ляля), проводились различные 

акции (акция «Скажи наркотикам нет!» в Новой Ляле, акция 

«Государственные символы России» в г.Нижнем Тагиле, акция «Мы 

граждане России» в Каменском районе и др.) и другие мероприятия. 

Наряду с традиционными формами работы с избирателями, 

голосующими впервые, молодыми избирателями, нашли широкое 

распространения такие формы общения с будущими избирателями, как 

муниципальные форумы органов, организаций студенческого и молодежного 

самоуправления в рамках областного конкурса социально-политических 

проектов «Будущее – за нами!», студенческие и молодежные форумы, 

научно-практические конференции, информационные дни для учащейся и 

работающей молодежи в трудовых коллективах, образовательных 

учреждениях по разъяснению избирательного законодательства, о ходе 

избирательной кампании и многие другие.  

В Алапаевском районе прошел конкурс социальных проектов "Равный 

поможет равному". В Артемовском – заочная викторина «Выбираем 

президента РФ», ролевые игры «Я ребенок, я имею право» и «Путешествие в 

страну выборов». В Октябрьском районе города Екатеринбурга проведена 

ролевая игра "Парламентаризм в России: опыт, проблемы и перспективы"  

среди 8-10 классы, а для учащихся 2-3 классов прошел  городской фестиваль 

"Страна, в которой я хотел бы жить", а в мае Районный Совет 

старшеклассников Октябрьского района совместно с Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга пригласил 

молодых людей, активистов школьного ученического самоуправления, к 

открытому диалогу на тему «Губернаторские выборы. За и против». В 

дебатах школьных лидеров участвовали представители гимназий района. 

Красноуфимская городская комиссия организовала для старшеклассников 

политические дебаты «Политические партии в современной России», ток-

шоу "Гражданское общество в России: миф или реальность" и диспут "Право 
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имеет каждый". В Лесном ребята приняли участие в Интернет-викторине 

"Институт президентства: становление и развитие". В Нижнесергинском 

районе прошла деловая игра "Выборы Президента детской организации 

"МЫ". В Новой Ляле более 350 человек участвовали в фестивале "Будущее 

России". В Новоуральске прошли городские деловые игры «Будущее строим 

сами», «Я – гражданин России», «Что я знаю о выборах». Это лишь 

несколько примеров работы теркомов со школьниками. А всего в первом 

полугодии организовано и проведено территориальными избирательными 

комиссиями со школьниками и учащейся молодежью почти 4000 

мероприятий, которыми были охвачены более 200 000 участников. 

 
3.3. Мероприятия со студентами высших учебных заведений 

 
 В рамках реализации мероприятий Программы повышения правовой 

культуры 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 в  первом полугодии 2012 года 

ознакомительных и производственных практик студентов на базе 

Избирательной комиссии Свердловской области и территориальных 

избирательных комиссии  Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красноуральска, 

Лесного, Краснотурьинска, Первоуральска и других. 

 В 2010-2011 учебном году организован и проведен областной конкурс 

среди студентов и аспирантов высших учебных заведений на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса. По итогам 

конкурса благодарственными письмами Избирательной комиссии 

Свердловской области поощрены авторы семи работ. Примечательно, что три 

работы из этих семи были посвящены вопросам информирования и 

повышения правовой культуры участников избирательного процесса. 
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Для студентов, так же как и для школьников проводятся различные 

молодежные форумы и акции. Так, накануне выборов Президента 

Российской Федерации во всех территориях, где есть учреждения 

профессионального образования, прошел День молодых избирателей. День 

молодого избирателя в г.Ирбите собрал 182 студента, в г.Каменске-

Уральском прошел форум молодых наблюдателей, более 400 ребят приняли 

участие в молодежном форуме «Молодой избиратель» в г.Камышлове,  акция 

"Я - молодой избиратель" проведена в г.Красноуфимске и т.д. В ходе акций и 

форумов проходили «круглые столы», встречи-занятия со студентами, 

распространялись буклеты для молодых и впервые голосующих избирателей. 

А в Тагилстроевском районе г.Нижний Тагил состоялись ролевые игры для 

впервые голосующих студентов учреждений НПО, СПО, ВПО с участием 

более 300 человек. 

Кроме того, теркомы организовывали и принимали участие в 

студенческих научно-практических конференциях (г.Нижний Тагил, 

г.Краснотурьинск, г.Красноуфимск, г.Нижняя Тура, г.Екатеринбург и др.),  

проводили правовые олимпиады (г.Алапаевск, г.Екатеринбург), выставки 

литературы на избирательную тематику и другие мероприятия. 

Как пример инновационного подхода к работе с молодежью, можно 

выделить работу территориальных комиссий города Нижний Тагил, которые 

совместно с Нижнетагильским технологическим  институтом УрФУ провели 

две сетевые конференции по избирательному праву и технологиям 

политического управления в социальной сети «Вконтакте». Ее участниками 

стали студенты и молодежь города, одновременно свыше 500 человек имели 

возможность наблюдать за ходом проведения он-лайн конференции. 

Практику вовлечения студенчества в обсуждение социально-политических 

проблем через социальные сети уже не первый год использует 

Тагилстроевская ТИК, создавшая «Вконтакте» две группы по обсуждению 

проблем избирательного права и избирательного процесса. 
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3.4. Работа молодежных избирательных комиссий 
 

Продолжил в первом полугодии 2012 года работу первый состав 

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, 

сформированный Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 23 ноября 2010 года, также осуществляли деятельность 81 

молодежная территориальная избирательная комиссия, сформированные в 

тот же период городскими и районными территориальными избирательными 

комиссиями. Основные задачи, которые решают молодежные избирательные 

комиссии – это оказание  помощи избирательным комиссиям всех уровней в 

реализации мероприятий Программы повышения правовой культуры, 

проведение выборов школьных, территориальных органов молодежного 

самоуправления.  При непосредственном участии членов молодежных 

избирательных комиссий прошло более 200 мероприятий теркомов.  

3.5. 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.  

Так, например, Верхнепышминская ТИК организовала клубы молодых 

избирателей на ОАО «Уралэлектромедь», Верхнесалдинская ТИК 

взаимодействует с лидерами ОМО «ВСМПО-АВИСМА», Качканарская 

городская ТИК – с молодежным активом ОАО «Ванадий», Лесная городская 

– с активом молодежной организации комбината «Электрохимприбор», 

Первоуральская городская – с молодежью ОАО «Первоуральский 

новотрубный завод».  Каменск-Уральская городская ТИК провела совместно 

с руководителями органов местного самоуправления, представителями СМИ 

«круглый стол» «Молодежь во власти». 



 19

В первом полугодии 2012 года избирательными комиссиями были 

проведены территориальные и межтерриториальные этапы областного 

семейного конкурса «Избирательный процесс глазами российской семьи». 

Этот конкурс рассматривался как новый способ вовлечения в избирательный 

процесс широкого круга избирателей и воспитания активной гражданской 

позиции у будущего поколения. Конкурс вызвал неподдельный интерес на 

местах. В территориальных этапах приняли участие около 1000 семей – 

бабушек, дедушек, мам, пап, детей. В апреле подведены итоги областного 

этапа конкурса, победителями конкурса были признаны 13 семей. 

Одним из основных направлений деятельности территориальных 

избирательных комиссий с работающим населением является проведение 

Единых информационных дней. Всего за первое полугодие в рамках Единого 

информационного дня проведено более 3350 встреч. Подавляющая часть 

(3100) из этих информационных встреч прошла  в период избирательной 

кампании по выборам Президента Российской Федерации. Темы 

информационных дней были разбиты по этапам избирательной кампании и 

содержали полную информацию о ее ходе с акцентом на использовании 

новых технических средств на выборах (КОИБ, видеонаблюдение),  важность 

участия в выборах главы государства, гласность и открытость в работе 

избирательных комиссий. В межвыборный период в рамках 

информационных встреч раскрывались темы новаций избирательного 

законодательства и деятельности теркомов по повышению правовой 

культуры избирателей. 

Кроме того, за первое полугодие 2012 года состоялось более 400 

информационных конференций, «круглых столов», встреч в трудовых 

коллективах по вопросам избирательного законодательства, избирательного 

процесса, деятельности избирательных комиссий по реализации 

избирательных прав граждан.  

Большинством комиссий проводятся муниципальные конкурсы среди 

педагогов, например, в Кировском районе г.Екатеринбурга (районный 
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конкурс проектов, методических материалов, образовательных программ, 

видеопродукции на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию учащихся «Растим патриотов России»),  г.Кировграде (конкурс 

на лучшую методическую разработку и проведение мероприятий по 

изучению права, законов РФ, особенностей проведения выборов и их роли в 

жизни общества и государства), г.Красноуфимске (конкурс социальных 

проектов среди дошкольных образовательных учреждений «Я – гражданин 

России») и многих других. Итоги конкурсов библиотек на лучшую работу по 

правовому просвещению подведены в более чем 40 муниципалитетах.  

Проводятся и другие мероприятия, например, в Карпинске  в 

краеведческом музее прошла «Ночь музеев» с участием Карпинской 

территориальной комиссии, молодежной избирательной комиссии и 

молодежной думы. Березовская комиссия провела необычный семинар с 

членами теркома, молодежной избирательной комиссией, резервом 

окружных комиссий, представителями политических партий и средств 

массовой информации в формате «круглого стола» на тему «Выбор! Какие 

варианты?», где участники сравнивали избирательные системы и обсуждали 

новации избирательного законодательства. В Верхотурье прошла 

презентация проектов по патриотическому воспитанию среди работников 

школьных музеев. В Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга 

организованы выставки литературы «Кто он – наш депутат?» (из цикла 

«Избирательный марафон»), «Свердловская область на политической карте 

России», а так же проведены экскурсии, посвященные Дню района. В 

Красноуфимске прошла презентация семейных проектов «Я расскажу вам о 

своей стране». В Горноуральском городском округе состоялся конкурс 

социально-политических проектов «Мы выбираем!» и т.д. 

Особое место в системе правового просвещения избирателей занимает 

работа с пенсионерами, ветеранами, инвалидами. В рамках избирательной 

кампании Комиссией было организовано тесное взаимодействие с 

областными общественными организациями инвалидов, ветеранов по 
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обеспечению реализации их избирательных прав. Через эти организации был 

организован учет этой категории избирателей, адресная рассылка 

информационно-разъяснительных материалов, а также через местные 

отделения общественных организаций были организованы встречи с 

избирателями в различных формах. Территориальные избирательные 

комиссии регулярно участвовали в заседаниях местных отделений советов 

ветеранов, информируя об изменениях избирательного законодательства и 

ходе избирательной кампании.  

Верхнесалдинская районная ТИК взаимодействовала с городским 

обществом слепых, регулярно проводила мероприятия с этой категорией 

населения, Ленинская районная ТИК г. Екатеринбурга  практиковала встречи 

с населением по месту жительства с участием органов территориального 

общественного самоуправления района, Каменск-Уральская городская ТИК 

провела ролевую игру «Мой выбор» с избирателями пенсионного возраста, 

регулярно проводила мероприятия с пенсионерами на базе Университета 3-го 

возраста, в Алапаевске проведена конкурсная программа среди ветеранских 

организаций под названием «Передаем эстафету молодым. Мы идем 

голосовать, а вы?»  и многое другое.   

Самой зарекомендовавшей себя формой работы с избирателями 

старшего возраста являются клубы избирателей. Заседаний, встреч в клубах 

«Активист», «Золотой возраст», «Доверие», «Истоки», «Возрождение» и 

других состоялось в первом полугодии более 300. 

Кроме заседаний Клубов избирателей, встреч, дискуссионных вечеров 

для избирателей старшего поколения, торжественных встреч в честь 

праздников, ставших уже традиционными, территориальные избирательные 

комиссии используют и другие  формы работы с избирателями страшего 

возраста и избирателями с ограниченными возможностями. К примеру, 

Тагилстроевская ТИК г. Нижнего Тагила ежемесячно организует занятия в 

Школе ораторского мастерства при городском Центре по работе с 

ветеранами; Алапаевская городская провела встречи с ветеранами в 
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библиотеке "И помнит мир спасенный..» и встречу поколений "Память 

сердца" с участием молодежи и школьников,  Талицкой ТИК организована 

военно-патриотическая викторина "И помнит мир спасенный" и т.д. 

 Конкурсы среди людей с ограниченными физическими возможностями 

проводятся как на территориальном, так и на межтерриториальном уровнях. 

Так, в муниципальных образованиях, входящих в Красноуральский 

межтерриториальный центр повышения правовой культуры проведены 

конкурсы для инвалидов под общим названием «Мы и выборы». В городе 

Качканар в таком конкурсе приняли участие более 70 человек, были 

представлены и коллективные, и индивидуальные работы, по итогам их 

оценки все участники были поощрены памятными призами. В Кушве 

результатом проведения конкурса «Мы и выборы» стала выставка работ 

участников, выполненных в различной технике: вязание, вышивка, поделки 

из различных материалов.  В Алапаевске проведена конкурсная программа 

для избирателей с ограниченными физическими возможностями «Мы идем 

голосовать!» и многое другое.  

Избирательная комиссия Свердловской области  рассматривает 

выставочную деятельность как необходимое условие формирования у 

участников избирательного процесса доверительного отношения к 

избирательной системе и избирательным комиссиям, обеспечения 

открытости избирательных комиссий для всех общественных, политических 

и государственных институтов. Для реализации этих целей в период 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 

были организованы три постоянно действующие передвижные выставки: 

«Хроника избирательной кампании».  

В зданиях органов государственной власти Свердловской области были 

размещены информационные стенды с ежедневно обновляющейся 

аналитической и статистической информацией о ходе избирательной 

кампании. Ежедневная информация в виде пресс-релизов, планов 

предстоящих событий, фото - материалов с прошедших событий 
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передавалась в территориальные избирательные комиссии и размещалась на 

информационных стендах территориальных избирательных комиссий. 

Кроме этого, в большинстве городов и районов (Алапаевский, 

Артемовский, Ирбитский, Каменский, Новолялинский, Камышловский 

районы, г.Красноуральск, г.Первоуральск, г.Сухой Лог и др.) выставки 

организованы в учреждениях библиотечной системы, а также библиотеках 

образовательных учреждений. Тематика выставок была посвящена 

полномочиям и порядку избрания Президента Российской Федерации, ходу 

избирательной кампании, в том числе информации о выдвинутых и 

зарегистрированных кандидатах, информации о выборах органов местного 

самоуправления. Например, Ирбитская районная подготовила выставку 

«Президент России», Новоуральская ТИК - выставку-экспозицию «История 

выборов в Новоуральске» и др. В целом за первое полугодие 2012 года 

избирательными комиссиями было организовано более 900 выставок. 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 
деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов 

 
 Избирательная комиссия Свердловской области заняла второе место в 

конкурсе среди избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 

на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной 

деятельности в период проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 

Президента Российской Федерации. Конкурсные материалы Комиссии, 

направленные в ЦИК России, представляли собой презентационный обзор 

(аналитическая и практическая части) с иллюстрациями (плакаты, схемы, 

макеты, аудио- и видеофайлы, фотографии и прочее). 

Призовое место в конкурсе достигнуто благодаря тому, что 

избирательными комиссиями Свердловской области была проведена 

масштабная информационная работа, которая осуществлялась системно, 

адресно, гласно, открыто, с использованием новых информационных 
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технологий, с учетом особенностей информируемой аудитории, в 

соответствии с задачами каждого этапа избирательной кампании. 

Оценивая материалы, представленные на конкурс, член ЦИК России 

Б.С. Эбзеев отметил «уникальность материалов Избирательной комиссии 

Свердловской области, найденные механизмы работы в условиях 

информационного общества». Такая высокая оценка работы избирательных 

комиссий Свердловской области – результат многолетней работы по 

выстраиванию системы информирования и правового просвещения всех 

участников избирательного процесса в нашей области. 

Основное направление деятельности Избирательной комиссии 

Свердловской области, территориальных избирательных комиссий в плане 

информационно-разъяснительной работы в 1 полугодии 2012 года было 

определено периодом избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации, выборам органов местного самоуправления. В целях 

всеобщего, всестороннего и полного информирования избирателей, 

потенциальных участников и организаторов избирательных кампаний 

Избирательной комиссией Свердловской области и территориальными 

избирательными комиссиями была разработана и принята Программа 

информационно-разъяснительной деятельности  на выборах Президента 

Российской Федерации. Программа включает три этапа деятельности: до 

назначения выборов, в ходе избирательной кампании и в период 

непосредственно перед днем голосования, при установлении итогов и 

результатов выборов.  

Избирательной комиссией Свердловской области был выпущен первый 

выпуск журнала «Выборы и референдумы», номер посвящен итогам 

федеральных и областной избирательных кампаний 2011-2012 годов. Издано 

2 выпуска газеты «Уральский выбор!».  

Для повышения интереса представителей СМИ к информационно-

разъяснительной деятельности в период избирательных кампаний был 

организован и проведен пятый областной конкурс средств массовой 
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информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и выборов Президента Российской 

Федерации. 30 марта 2012 года состоялась торжественная церемония 

награждения победителей и призеров пятого областного конкурса. Из 48 

организаций СМИ, чьи материалы были представлены на конкурс, 

победителями и призерами стали руководители трех областных 

телекомпании: ОАО «Областное телевидение»,  ГТРК «Урал», «10 канал - 

Губерния», восемь журналистов и 21 организация СМИ. 

В начале года были достигнуты договоренности со всеми ведущими 

телевизионными и радиоканалами, а также с редакцией газеты «Областная 

газета» о постоянном взаимодействии по информированию избирателей. 

Например, выступления в еженедельных итоговых новостных программах на 

телевизионном и радиоканалах ГТРК –Урал и в итоговой программе 

«Областного телевидения», еженедельных выступлениях в информационно-

аналитических программах, таких как «Акцент» и «Прямая линия. Право» на 

ОТВ, «Гость Дня» на ТРК «Ермак», «10+» на 10 канале.  Причем, содержание 

передач планировалось с учетом целевой аудитории канала.  

В период избирательной кампании по выборам 4 марта 2012 года до 

сведения телезрителей и радиослушателей была доведена полная и 

достоверная информация обо всех политических партиях, кандидатах, 

выдвинутых политическими партиями, кандидатах-самовыдвиженцах,  

участвующих в процедуре выдвижения и регистрации кандидатов. Всего по 

этой тематике в период избирательной кампании состоялось более 40 

выступлений председателя Комиссии на ведущих телевизионных и 

радиоканалах города Екатеринбурга. 

Серьезное внимание было уделено информированию по различным 

вариантам голосования: по открепительным удостоверениям, вне помещения 

для голосования, по заявлению в избирательную комиссию по месту 



 26

временного нахождения избирателя. Давались разъяснения возможных 

вариантов голосования студентам, инвалидам, гражданам, не имеющим 

регистрации по месту жительства, гражданам, работающим на предприятиях 

с непрерывным циклом работы и др. Избиратели были проинформированы 

об избирательных участках на вокзалах, в аэропорту, в крупных торговых 

центрах.  

Программы «Прямая линия. Право» на Областном телевидении и 

«Послесловие» на 41 канале выходили в прямом эфире. В рамках этих 

программ был предусмотрен интерактивный опрос избирателей о 

намерениях участия в голосовании, а также была предоставлена возможность 

задать вопрос по телефону или на пейджер передачи председателю 

Избирательной комиссии Свердловской области В.Д. Мостовщикову. Все 

поступившие вопросы и ответы на них размещались на сайте Комиссии.  

На заключительном этапе избирательной кампании Комиссией был 

использован арсенал методов, побуждающих избирателей к участию в 

голосовании: направленные обращения, убеждение, диалог в прямом эфире. 

В последних перед днем голосования выпусках телевизионных и 

радиопрограмм были даны разъяснения того, что происходит на 

избирательном участке в день голосования: кто работает в участковых 

избирательных комиссиях, чем регламентируются их действия, возможны ли 

нарушения порядка и правил голосования, как осуществляется подсчет 

голосов избирателей, установление итогов голосования (участвовали 

руководители Избирательной комиссии Свердловской области, председатели 

территориальных, участковых избирательных комиссий).   

Состоялось шесть часовых интервью председателя Комиссии на 

каналах радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» и «КП-Урал».  

Кроме того, все телеканалы информировали избирателей о работе 

«горячей линии» Комиссии, о возможности получить информацию о ходе и 

результатах голосования на сайте избирательной комиссии, посредством  
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SMS сообщения или сообщения автоответчика по бесплатному звонку по 

телефону. 

В целях предоставления и комментирования информации о 

деятельности Комиссии традиционно использовались такие формы 

взаимодействия со СМИ, как пресс-конференции, брифинги.  

Пресс-конференции и брифинги Комиссии проводились как в Доме 

Правительства Свердловской области, так и в информационно-

аналитических агентствах г. Екатеринбурга. Всего за первое полугодие 2012 

года состоялось 9 пресс-конференций Председателя Комиссии, на которых 

присутствовали представители более чем 20 организаций СМИ. Кроме того, 

по окончании заседаний Комиссии, практиковалось проведение мини-пресс-

конференций для СМИ. На уровне территориальных избирательных 

комиссий так же регулярно проводились пресс-конференции и брифинги для 

представителей СМИ. Всего было проведено более 140 встреч для 

журналистов местных печатных изданий и теле, радио каналов. 

В течение избирательной кампании осуществлялись еженедельные 

публикации в «Областной газете» статей председателя Комиссии под общим 

названием: «Поговорим о выборах…». Всего было опубликовано 6 статей, 

занимающих половину газетной полосы формата А2, содержание которых 

строилось с учетом задач каждого этапа избирательной кампании. 

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. 

Кроме того, Избирательной комиссией Свердловской области 

подготовлены и изданы: 

- методическое пособие в помощь организаторам и участникам выборов 

«Основные положения Избирательного кодекса Свердловской области»; 
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- методическое пособие в помощь организаторам и участникам выборов 

«Журнал участковой избирательной комиссии» №1 и №2;  

- брошюра «Мы выбираем будущее» по итогам конкурса среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования в 2011-2012 учебном 

году. 

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.  

На телевидении по договоренности с местными телеканалами в эфире 

размещались собственные программы территориальных избирательных 

комиссий, посвященные ходу подготовки и проведения выборов. Так, 

например, председатели Первоуральской и Серовской ТИК регулярно (не 

реже 1 – 2 раз в неделю) информировали телезрителей в программах 

местного телевидения «Актуальное интервью», «Наши диалоги»,  «Итоги 

недели» и др. В городе Алапаевск еженедельно выходила в эфир программа 

«Мы выбираем завтра!» с информацией о ходе избирательной кампании. 

Подобная еженедельная программа с названием «ГОЛОС ИЗБИРКОМА» 

выходила и в Талицком районе. Всего за первое полугодие 2012 года вышло 

в эфир 35 таких программ. 

Кроме того, председатели избирательных комиссий информировали 

граждан через обычные программы теле и радиоканалов. Всего за период 

избирательной кампании состоялось более 1100 выступлений председателей 

ТИК на каналах ТВ и радио. С апреля по июнь 2012 года количество 

выступлений на телевидении и радио составило более 280 раз. 

В г. Новоуральске еженедельно (а после выборов 4 марта 2012 года – 

ежемесячно) выходили в эфир  две радиопрограммы, посвященные 

избирательной тематике. В некоторых муниципальных образованиях 

(Красноуфимский район, г.Лесной, г.Нижняя Тура) избиратели ежедневно (а 

в межвыборный период еженедельно) получали информацию о ходе 
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избирательной кампании и деятельности ТИК в новостных блоках на 

местных радио.   

Территориальные избирательные комиссии максимально использовали 

возможности муниципальных, негосударственных печатных СМИ для 

информирования избирателей. Информация размещалась в специальных 

рубриках «Главные выборы страны», «Голосует вся Россия», «Избирателям о 

выборах», «Выборы – 2012» и др. Всего в течении избирательной кампании 

состоялось более 1500 публикаций территориальных избирательных 

комиссий информационно-разъяснительного характера, после выборов 

количество публикаций составило более 500. 

Кроме того, получила широкое распространение практика издания 

специальных тематических страниц территориальных избирательных 

комиссий в местных газетах.  Размещение полной и разнообразной 

информации о выборах в специальных вкладках в популярных местных 

изданиях позволило информировать большое количество избирателей о ходе 

избирательных кампаний. С января по июнь страницы регулярно издавались 

в 34 муниципальных образованиях. Совокупное количество выпусков 

составило более 1600 тематических страниц. 

Кроме того, более половины теркомов  выпустили общим тиражом 

более 140 тысяч экземпляров свои собственные печатные издания – 

вестники, бюллетени, газеты: «Информационный листок ТИК», «Вестник 

избирателя»,  «Вестник ТИК»,  «Избирательное право»,  «Избир.com»,  

«Выбор - за Вами!»,  «Ваш выбор»,  «Право выбора» и т.д. 

За период избирательной кампании по выборам 4 марта 2012 года (с 

января по март) теркомами было выпущено 156 методических пособий, 

памяток, методических материалов, предназначенных для избирательных 

объединений, их представителей, кандидатов, членов участковых и 

окружных избирательных комиссий, избирателей, представителей 

государственных органов.  Для избирательных объединений и кандидатов 

издано 33 методических пособия (по вопросам выдвижения и регистрации 
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кандидатов, списков кандидатов, порядку формирования и расходования 

средств избирательных фондов, агитации, порядку проверки подписных 

листов,  порядку подведения итогов голосования), для наблюдателей – 19, 

для членов участковых и окружных избирательных комиссий – 86 (основная 

часть методических пособий для УИК и ОИК представляла собой изданные с 

учетом проведения местных выборов журналы УИК и ОИК, а также памятки 

по работе со списками избирателей, выдаче открепительных удостоверений, 

порядку регистрации кандидатов, рекомендациями по информационно-

разъяснительной деятельности, порядку голосования и подсчета голосов 

избирателей и др.), общих методических пособий для организаторов и 

участников избирательного процесса – 10. Кроме того, выпускались пособия 

для представителей СМИ («Об участии СМИ в выборах 4 марта 2012 года» 

Ирбитский район, «Методические рекомендации для СМИ» г.Заречный), 

молодежи («Памятка впервые голосующим» г.Кировград, «Буклет для 

молодого избирателя» Горноуральский район)  и избирателей («Порядок 

заполнения избирательных бюллетеней» Режевской район), органов 

государственной власти (Методическое пособие сотрудникам полиции, 

г.Первоуральск).  

В период после выборов 4 марта и до июня 2012 года было выпущено 

18 методических пособий, буклетов, памяток четырнадцатью 

избирательными комиссиями. Артемовская и Асбестовская комиссии 

выпустили буклет «Я гражданин России». Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия подготовила и издала 

методическое пособие «Памятка кандидату на должность Главы Ачитского 

городского округа». Березовский терком по итогам муниципального 

конкурса выпустил «Сборник лучших призывов к участию в выборах 

Президента Российской Федерации». Ирбитская районная ТИК издала буклет 

«12 июня – День России». Камышловская районная комиссия выпустила  

методическое пособие с творческими работами победителей районного этапа 

областного конкурса «Мы выбираем будущее!». В г.Кировграде вышла в свет 
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брошюра «Сборник конкурсных материалов по изучению права в 

образовательных учреждениях Кировградского городского округа в 

2010/2011 учебном году». г.Красноуральске выпущен сборник по итогам 

муниципального и межтерриториального этапов областного конкурса 

«Избирательный процесс глазами российской семьи». В г.Кушве издан 

правовой буклет для школьников «Тебе старшеклассник». Новолялинская 

ТИК выпустила пособие по изменениям в Федеральный закон «О 

политических партиях», памятку призывнику, памятку «Изменения в 

избирательном законодательстве», буклет «Старт трудового лета». 

Новоуральский терком издал еще один тираж методического пособия 

«Взаимодействие участковых избирательных комиссий и органов 

внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах». 

Пригородная территориальная комиссия, готовясь к предстоящим в октябре 

выборам, выпустила два методических пособия «Для наблюдателей» и 

«Молодому избирателю». Слободо-Туринская комиссия издала методическое 

пособие «Проект по патриотическому и правовому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста «Выборы – твое будущее». Тагилстроевская 

ТИК выпустила комплект методических материалов для подготовки в пятой 

открытой олимпиаде по избирательному праву. 

Все изданные печатные материалы размещаются Избирательной 

комиссией Свердловской области и территориальными избирательными 

комиссиями на сайтах комиссий, что делает эти материалы доступными для 

всеобщего пользования и применения избирателями, организаторами и 

участниками избирательного процесса. 


