
В январе в ИТАР-Тасс состоялась пресс-конференция 
Валерия Чайникова, председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области. Валерий Аркадиевич рассказал о том, 
как проходит подготовка к предстоящим выборам, которые 
состоятся 18 сентября 2016 года, какие планы и задачи стоят 
перед Комиссией, а также ответил на вопросы журналистов.

- Что касается подготовки к выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, Избирательной 
комиссией предполагается принятие 32 документов, регламен-
тирующих деятельность Комиссии и избирательной кампа-
нии в целом. На сегодняшний день принято только одно По-
становление об определении схемы избирательных округов по 
данным выборам. Сегодня схема находится в Законодательном 
Собрании Свердловской области, и депутаты должны ее ут-
вердить, однако возможны и некоторые изменения.

Спустя несколько часов в СМИ появилась новость «Сверд-
ловские депутаты могут изменить границы округов. «Глав-
ное – не нарушать закон». Стоит отметить, что представи-
телей СМИ интересовали не только грядущие выборы, но и 
работа, которую Комиссия завершила в 2015 году.

Отвечая на вопрос о том, почему партии ведут себя недо-
статочно активно и «доживут» ли все, представленные в спи-
ске, до следующих выборов, Валерий Чайников отметил, что за 
последний год финансовая активность партий действительно 
была недостаточно высокой, многие сдавали нулевые балансы. 
Но очевиден тот факт, что партии в основном и создавались 
для того, чтобы участвовать в выборах, поэтому в 2016 году 

можно будет наблюдать движение на их финансовых счетах 
и, конечно, активную работу с избирателями. Об этом пред-
ставители СМИ создали материал «Партии Среднего Урала 
обнулили бюджеты перед выборами». 

Помимо этого председатель Комиссии отдельно остано-
вился на участии СМИ в агитационной деятельности и работе 
по повышению правовой культуры избирателей. Отметил, что 
основная работа ТИК в ближайшее время будет заключаться в 
обучении членов нижестоящих избирательных комиссий. Во-
просы журналистов касались также изменений избирательно-
го законодательства, которые могут быть приняты в ближай-
шее время.
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Газета Избирательной комиссии Свердловской области
2

В начале января Избирательная комиссия Свердловской области провела семинар-практикум с председателями территориаль-
ных избирательных комиссий, впервые  назначенными на эту должность. Так называемое «введение в специальность» оказалось 
для новых руководителей ТИК не таким уж и незнакомым: большинство из них работают в избирательной системе не первый год.

Кроме этого, многие председатели, завершившие свою деятельность на этой должности, поддерживают «новичков», продолжа-
ют помогать своей территориальной комиссии не только словом, а делом.

Пост сдал – пост принял

Молодость и зрелость

Светлана Анатольевна Старкова, председатель Красно-
уральской городской территориальной избирательной ко-
миссии:

Красноуральская городская территориальная избиратель-
ная комиссия, сформированная 2 декабря 2015 года на новый 
срок полномочий, сохранила свой прежний состав более чем на 
70 процентов. Это надёжная команда, с которой мы бережно 
защищаем интересы избирателей и даже имеем опыт успеш-
ной защиты правомерности своих действий в Верховном 
Суде…

Команда готова к активной работе, настрой  у нас серьёз-
ный, творческий. Намечаем планы обучения, готовим рабочую 
встречу с представителями СМИ, чтобы  обсудить перспек-
тивы сотрудничества,  заключаем договоры с социальными 
партнёрами, с которыми вместе будем воплощать в жизнь 
программу  повышения правовой культуры избирателей… 
Планов много, главное хорошо подготовиться к предстоящей 
избирательной  кампании и провести её, не допустив наруше-
ний закона,  максимально обеспечив соблюдение прав избира-
телей. 

В строю и ветераны. Очень вдохновляет тот факт, что 
председатель комиссии прошлого состава Фёдорова Галина 
Ивановна не только вошла в новый её состав, но и избрана се-
кретарём комиссии. Она щедро делится опытом, искренне пе-
реживает за работу комиссии и с готовностью откликается 
на все предложения об участии в делах сегодняшних.  

Ольга Владиславовна Дягтерева, председатель Каменск-
Уральской городской территориальной избирательной ко-
миссии

Начинать всегда тяжело. Но еще сложнее продолжить ра-
боту человека профессионального, сильного, авторитетного. 
Человека, чья фамилия является брендом всех избирательных 
дел в городе. Человека, без которого предстоящая избиратель-
ная кампания видится осиротевшей и беспризорной.

«Нет, я не останусь, – твердо ответила Валентина Ни-
колаевна на вопрос о формировании нового состава Каменск-
Уральской городской территориальной избирательной комис-
сии. – Иначе ты никогда не станешь самостоятельной, а это 
одно из важных качеств председателя ТИК».

Теперь у меня – председателя комиссии - нет права боять-
ся. Невозможно подвести того, кто доверил и передал тебе 
это совсем не простое избирательное дело.

- Вот номенклатура, 06-01, 5 л. ЭПК 35 ПТУАД, здесь папка 
с ЗССО, там ППК и ИРД…  - рассказывала Валентина Нико-
лаевна.

- Господи, что за шифровки?
- Разберешься…Ты все знаешь, справишься. Когда я пришла 

на работу в ТИК, я даже не знала, что такое переносной ящик 
для голосования.

Эта самоирония уважаемого и уверенного человека окон-
чательно убедила меня в правильности выбора, увеличила 
интерес к деятельности избирательных комиссий и желание 
возглавить ТИК.
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- Запомни, главное - быть терпимой, доброжелательной, 
простой. Не взлетать и не зазнаваться. Слышать и уважать 
тех, кто к тебе обращается, вне зависимости от пола и воз-
раста, положения в обществе, профессии, политических при-
страстий и религиозных убеждений. 

Я усвоила. Я справлюсь. Программа минимум для нашей ко-
миссии – достойно провести выборы. Максимум – победить в 
Областном конкурсе среди территориальных избирательных 
комиссий на лучшую подготовку и проведение избирательных 
кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 
2016 года. Почему нет? Ведь не зря говорят: «Плох тот солдат, 
который не мечтает быть генералом».

Константин Михайлович Воронин, председатель Серов-
ской городской территориальный избирательной комиссии:

2016 год – год больших выборов. Могу с уверенностью ска-
зать: Серовская городская ТИК готова провести предстоящие 
выборы с полным соблюдением избирательного законодатель-
ства, члены комиссии обладают соответствующими знани-
ями и опытом!

12 января 2016 года первое организационное заседание но-
вого состава Серовской городской территориальной изби-
рательной комиссии впервые пришлось вести мне, поскольку 
28 декабря 2015 года я был назначен на должность ее предсе-
дателя. Работа в избирательной системе для меня не нова: с 
2001 года я являлся членом территориальной избирательной 
комиссии, а с 2010-го – заместителем председателя. И сегодня 
моя задача – достойна продолжить работу Сергея Павловича 
Шимова, который многое сделал за 13 лет своего пребывания в 
должности председателя. 

Комиссии помогают и органы местного самоуправления. На 
первом заседании комиссии присутствовала Глава Серовского 
городского округа Елена Владимировна Бердникова. В своем вы-
ступлении она подвела некоторые итоги деятельности пре-
дыдущего состава комиссии, поблагодарила прежнего председа-
теля Сергея Шимова за наработанный опыт, достижения и 
преемственность, а также выразила уверенность, что новый 

состав комиссии продолжит эти традиции, так как благода-
ря им работа Серовской территориальной комиссии получила 
высокую оценку в области. 

Светлана Юрьевна Богатырева, председатель Шалин-
ской районной территориальной избирательной комиссии      

В сентябре 2016 года я приняла решение кардинально по-
менять вид  деятельности. В этом меня поддержала моя семья 
и председатель Шалинской районной территориальной изби-
рательной комиссии Галина Владимировна Ширинкина, кото-
рая на тот момент окончательно решила уйти с должности 
председателя комиссии.

С сентября по декабрь 2015 года она с огромной заботой, 
вниманием, ответственностью обучала меня азам совершен-
но нового для меня дела – работе в избирательной комиссии. Я 
изучала избирательное законодательство, основы делопроиз-
водства, учетной политики, принимала участие в подготовке 
и проведении выборов в депутаты Молодежного парламента 
Свердловской области 11 декабря 2015 года.

Я очень рада тому факту, что Галина Владимировна не 
ушла и  продолжает  работать в составе комиссии - она была 
избрана заместителем председателя комиссии. Энергичная, 
жизнерадостная, позитивная, грамотная, готовая в любое 
время прийти на помощь, Труженик с большой буквы - можно 
бесконечно перечислять  хорошие качества Галины Владими-
ровны, поэтому абсолютно заслуженно она награждена Почет-
ной Грамотой ЦИК России за огромный личный вклад в дело 
организации и проведения выборов.

Начался новый политический сезон, Избирательной комис-
сией Свердловской области перед нами поставлены серьезные  
задачи, и от того, как мы справимся, зависит успех проведения 
избирательной кампании в 2016 году и в последующие годы.

Лично моя цель – достижение профессионализма членов 
Шалинской районной территориальной избирательной ко-
миссии и участковых избирательных комиссий, соблюдение 
избирательных прав граждан, равенства кандидатов, откры-
тость и гласность всех стадий избирательного процесса на 
территории Шалинского городского округа.

Молодость и зрелость
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Три в одном, год больших выборов, сложный период – как только не называют 2016-й. Подготовку к действительно трудному 
избирательному циклу комиссии ведут уже давно. Нагрузка ложится на все субъекты избирательной системы, но межтерритори-
альные центры принимают на себя основной удар.

Идея о необходимости концентрации ресурсов, накопленных в территориальных центрах, а соответственно и необходимости 
создания МТЦ появилась в Избирательной комиссии Свердловской области более 10 лет назад (первые пять центров начали рабо-
тать в 2004 году). Со временем стало понятно: задумка превзошла сама себя. Новая структура позволила организовать взаимо-
действие, в том числе путем установления прямых многосторонних связей избирательных комиссий, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, политических партий, просветительских и образовательных учреждений, средств массовой 
информации на территории ряда муниципальных образований. 

Сегодня в системе работают 10 межтерриториальных Центров повышения правовой культуры, их Советы и территориаль-
ные избирательные комиссии со статусом юридического лица, территориальные центры повышения правовой культуры и Советы 
этих центров. Ненадолго оторвавшись от работы, председатели некоторых МТЦ успели рассказать о том, как они готовятся к 
предстоящим выборам. 

Опыт и практика

МТЦ — ключевой элемент системы

Ольга Михайловна Торопова, ру-
ководитель Алапаевского МТЦ, пред-
седатель Алапаевской городской ТИК

Подготовка к избирательной кам-
пании 2016 года имеет не только тра-
диционную цель - создание условий для 
формирования осознанной готовности 
избирателей к участию в выборах, но и 
ряд особенностей, на которых хотелось 
бы остановиться.

2015-й год был не самый простой в 
жизни Среднего Урала. Экономические 
санкции Европейского Сообщества, без-
условно, ударили по экономике России 
в целом и по ее регионам в частности. 
Досталось и таким небольшим городам, 
как Алапаевск, Артемовский, Ирбит, 
Реж. Проведенное комплексное обследо-
вание помещений избирательных участ-
ков на данных территориях выявило 
необходимость ремонта отдельных по-

мещений, оборудования запасных выхо-
дов пожарной сигнализацией, даже пере-
нос избирательных участков в другие 
помещения. По результатам обследова-
ния направлены предложения в адрес глав 
администраций, проведены совещания с 
руководителями организаций по вопро-
сам сроков устранения выявленных недо-
статков.

В январе 2016 года председатели тер-
риториальных и участковых комиссий 
совместно с работниками правоохрани-
тельных органов осмотрели помещения 
избирательных участков на предмет 
укрепленности и антитеррористиче-
ской защищенности. 

Особое внимание в подготовке к вы-
борам занимает работа с кадровым со-
ставом ТИК и УИК. В декабре 2015 года 
сформированы новые составы террито-
риальных комиссий. Большинство вновь 
назначенных членов – люди не случайные, 
понимающие и степень ответственно-
сти перед избирателями, и значимость 
работы, но и им требуется обучение. Се-
годня качественная подготовка членов 
УИК к предстоящим выборам – основная 
и решаемая задача на всей территории 
Алапаевского МТЦ.

Сейчас теркомы заняты соглосова-
ниями Комплексных планов совместных 
мероприятий  ТИК с администрацией 
по подготовке к предстоящей избира-
тельной кампании, предусматривают-
ся проведение организационных и иных 
мероприятий. На заседаниях комиссий, 
обсуждаются Программы ИРД на 2016 

год, Программы повышения правовой 
культуры на 2016 год, способы инфор-
мирования участников избирательного 
процесса о предстоящей избирательной 
кампании, ее особенностях, новациях за-
конодательства и др.

Виктория Викторовна Лашко, 
председатель Совета Екатеринбург-
ского городского МТЦ, председатель 
Кировской районной ТИК г. Екатерин-
бурга

В год подготовки проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области Екате-
ринбургский городской МТЦ предполага-
ет направить усилия территориальных 
комиссий на активную информационно-
разъяснительную деятельность до на-
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Опыт и практика
значения выборов и до дня голосования. 
Нам предстоит обучение организаторов 
выборов ведению информационно-разъ-
яснительной деятельности и методи-
ческое обеспечение ИРД. Выборы пред-
стоят двухуровневые – федеральные и 
областные, есть много отличий в фор-
мах реализации активного избиратель-
ного права:

-для избирателей, которые в день го-
лосования не смогут прийти на свой из-
бирательный участок, где они включены 
в список избирателей, на выборах депу-
татов ГД ФС РФ есть право получить 
открепительное удостоверение, а на вы-
борах депутатов ЗССО – проголосовать 
досрочно; 

-особенности включения в список 
избирателей-студентов, обучающихся 
по очной форме и военнослужащих, про-
ходящих срочную службу в рядах Россий-
ской Армии; 

-для граждан, не имеющих регистра-
цию по месту жительства или по месту 
пребывания и др. 

Информация об этом должна быть 
донесена и разъяснена  избирателям. В 
какой форме это должно быть сделано? 
Над этим и будет трудиться ЕГМТЦ, 
разрабатывая информационные мате-
риалы (буклеты, флаеры, презентации, 
аудио-видео лекции и т.д.). 

Кроме того, общую информацию о 
предстоящих выборах в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года пла-
нируется доносить до избирателей на 
различных общегородских и районных 
мероприятиях, конкурсах, акциях и т.д. 
Все материалы будут размещены на 
сайтах территориальных избиратель-
ных комиссий.

Особое место в информационно-разъ-
яснительной деятельности избиратель-
ных комиссий отводится участковым 
избирательным комиссиям. Они непо-
средственно контактируют с избира-
телями, стучатся в двери, принимают 
избирателей на участках.

ЕГМТЦ планирует привлечь к инфор-
мационно-разъяснительной  деятель-
ности членов молодежных избиратель-
ных комиссий, поручив им проведение 
информационных встреч с категорией 
молодых избирателей, а именно - со сту-
дентами. 

Главная задача – все наши действия 
должны быть направлены на формиро-

вание у участников избирательного про-
цесса доверительного отношения к из-
бирательной системе и избирательным 
комиссиям.

Лариса Романовна Демьянова, ру-
ководитель Нижнетагильского МТЦ,  
председатель Ленинской районной 
ТИК г. Нижний Тагил

В межвыборный период роль МТЦ 
сводилась к разработке различных ме-
тодических материалов, необходимых 
для обучения организаторов выборов 
(памятки, методички, сценарии прак-
тических занятий, слайдовые презен-
тации, вопросы тестирования и т.д.). 
Сейчас в период подготовки к серьезным 
федеральным и региональным выборным 
кампаниям упор будет сделан на при-
обретение (для новичков) и закрепление 
практических навыков членов участко-
вых избирательных комиссий, которые в 
день голосования находятся на «передо-
вой». Планируем организовать работу 
«Школы наблюдателей», где поделимся 
знаниями не только с наблюдателями, 
которые будут направлены в избира-
тельные комиссии от политических 
партий и кандидатов, но и с членами ко-
миссий с правом совещательного голоса.

Работа МТЦ в этом году будет пла-
нироваться с учетом сложных экономи-
ческих условий. Если раньше межтерри-
ториальные мероприятия мы проводили 
в очном режиме, то теперь, учитывая 
отдаленность территорий, будем при-
думывать такие формы проведения не-

которых мероприятий, как заочные, 
дистанционные. 

В рамках ППК состоятся интеллек-
туальная игра «Что? Где? Когда?», кон-
курс эссе среди журналистов, конкурс 
плакатов среди учащихся и студентов, 
выставка лучших работ, конкурс инфор-
мационных роликов, лидерские сборы. 
Подведение итогов конкурсов, награж-
дение победителей пройдет на моло-
дежном форуме, который мы планируем 
провести в сентябре, накануне выборов. 
Конечно же, все эти мероприятия посвя-
щены предстоящим выборам депутатов 
федерального и областного парламентов 
и направлены на то, чтобы как можно 
больше избирателей, в том числе моло-
дых и впервые голосующих, пришли на 
выборы и реализовали свое право на уча-
стие в процессе формирования органов 
государственной власти. 

Не секрет, что проще работать в 
плане информирования с организован-
ными группами населения, например ра-
ботниками предприятий, учреждений, 
организаций, в том числе и обществен-
ных, проводя встречи в коллективах. По-
этому для охвата большего количества 
избирателей планируем разработать 
памятки-приглашения для различных 
категорий избирателей. Такие памят-
ки могут быть сделаны, например, для 
впервые голосующих, для студентов, для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, для родителей дошкольников 
и школьников, которые можно вложить 
в дневники или вручать родителям, во-
еннослужащих. Кстати, в этом году 
мы планируем провести встречи с при-
зывниками весеннего призыва в военных 
комиссариатах, ведь эти парни в пери-
од выборов депутатов Государственной 
Думы РФ 18 сентября 2016 года будут 
служить в рядах Вооруженных сил Рос-
сии, и мы надеемся, что они примут ак-
тивное участие в формировании россий-
ского парламента.

В век новых информационных техно-
логий мы будем активно использовать 
такой информационный ресурс, как Ин-
тернет и группы в социальных сетях. 
Ведь все мы знаем, что молодежь черпа-
ет информацию в основном из Интерне-
та. Также нами будут разрабатываться 
материалы для размещения в печатных 
изданиях, на телевидении и радио.  
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Опыт взаимодействия

Собраться вместе – это начало. Оставаться вместе – 
это прогресс. Работать вместе – это успех. Такие, хоть и 
не произнесённые вслух слова витали в воздухе во время 
семинара-совещания с председателями территориальных 
избирательных комиссий, системными администратора-
ми, которое состоялось 21 января. Участие в мероприя-
тии приняли Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области С.В. Пересторонин, руководители и 
представители 18 региональных отделений политических 
партий, главы муниципальных образований и руководите-
ли администраций.

Главной темой семинара-совещания стали итоги рабо-
ты избирательных комиссий Свердловской области в 2015 
году, а также задачи по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, выборов в органы местно-
го самоуправления в более чем тридцати муниципальных 
образований  Свердловской области, которые состоятся 18 
сентября 2016 года.

Сергей Валентинович Пересторонин в своем привет-
ствии поздравил участников совещания с началом нового 

политического сезона, пожелал успешной работы по под-
готовке и проведению выборов.

Началось мероприятие с представления впервые назна-
ченных председателей территориальных избирательных 
комиссий и вручения наград Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области, Централь-
ной избирательной комиссии России, Избирательной ко-
миссии Свердловской области председателям террито-
риальных избирательных по итогам работы в 2010 - 2015 
годах. Особо участники встречи поблагодарили ветеранов 
избирательной системы, которые закончили свой трудо-
вой путь на должности председателя ТИК. Их труд отме-
чен Губернатором Свердловской области, Правительством 
Свердловской области, ЦИК России и Избирательной ко-
миссией Свердловской области.

В своем докладе председатель Избирательной комис-
сии Свердловской области Валерий Чайников остановился 
на основных событиях, произошедших за год, в том числе 
формировании территориальных избирательных комис-
сий на новый срок полномочий, изменениях в избира-
тельном законодательстве, которые уже вступили в силу и 
которые могут быть приняты в ближайшее время, новой 

Связанные одной цепью - избирательной
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Опыт взаимодействия

схеме избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Законодательного Собрания области, итогах вы-
боров депутатов Молодёжного парламента Свердловской 
области, состоявшихся в конце прошлого года. Однако 
главной темой выступления председателя стало взаимо-
действие избирательных комиссий, органов местного са-
моуправления и политических партий.

- Взаимодействие должно проходить по всем направле-
ниям работы, включая обучение организаторов и участ-
ников выборов, подготовку помещений для голосования, 
работу с избирателями и так далее. Важно понимать, 
что территориальные избирательные комиссии, сформи-
рованные в конце 2015 года, имеют максимальное предста-
вительство политических партий, а также кандидатуры 
практически всех председателей комиссий были поддержа-
ны органами местного самоуправления, и это означает, 
что все вместе мы несем ответственность за качество 
их работы.

В заключение В.А. Чайников подчеркнул, что главное 
действующее лицо на выборах – это избиратель, который 
приходит на участок в день выборов, чтобы быть услышан-
ным. И необходимо сделать все для того, чтобы выборы 18 
сентября 2016 года прошли максимально организованно, 
честно, открыто.

Сергей Краснопёров, заместитель председателя Комис-
сии выступил с докладом «О работе по повышению право-
вой культуры избирателей, организация обучения и повы-

шения квалификации членов избирательных комиссий». 
Докладчик призвал всех присутствующих определить 
направления совместной работы по правовому просве-
щению граждан, активизации информационно-разъясни-
тельной деятельности в период подготовки к единому дню 
голосования 18 сентября 2016 года.

Кроме этого, на семинаре-совещании обсудили и во-
просы подготовки к предстоящим выборам: Владимир 
Райков, секретарь Комиссии, остановился на планирова-
нии деятельности избирательных комиссий на предстоя-
щий период. Выступление Сергея Сапцына, начальника 
информационного управления аппарата Комиссии было 
посвящено подготовке ГАС «Выборы» к избирательным 
кампаниям 2016-2018 годов. Юлия Раздьяконова, заведую-
щая бухгалтерско-финансовым отделом аппарата Комис-
сии, рассказала об основных изменениях в финансовом 
обеспечении деятельности ТИК.

Избирательная комиссия Свердловской области уве-
рена, что обсуждаемые вопросы были полезными как для 
организаторов выборов, так и для руководителей муни-
ципальных образований и представителей региональных 
отделений политических партий, а выполнение поставлен-
ных задач позволит избежать ошибок и неожиданностей 
в ходе избирательной кампании и достичь желаемого ре-
зультата: провести выборы 18 сентября 2016 года в Сверд-
ловской области в строгом соответствии с Законом при 
активном участии избирателей.
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Дела избирательные

Политический сезон открывает Реж
Сложный год выборов открывает Реж – в марте состоят-

ся досрочные выборы депутатов Режевской Думы седьмого 
созыва. По итогам первого этапа на 20 мандатов выдвинуто 
97 кандидатов, 75 из них – партиями «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ, «РОДИНА», 
«Российская партия пенсионеров за справедливость», 
ЯБЛОКО.

Все кандидаты уведомили о своем выдвижении и пред-
ставили документы в Режевскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию, которая на этих выборах ис-
полняет полномочия окружных избирательных комиссий 
по всем пяти четырехмандатным избирательным округам. 
Статус семи кандидатов, выдвинутых Режевским местным 
отделением ЛДПР, прекращен по их заявлениям. Таким об-
разом, в выборах смогут участвовать 90 кандидатов. В их 
числе 68 выдвинуты политическим партиями и 22 – в по-
рядке самовыдвижения.

Не позднее 18 часов 3 февраля кандидаты должны пред-
ставить документы, необходимые для регистрации.

Обычно выражение «впервые в истории» употребляется 
для рассказов о чем-то действительно необычном, но осе-

нью 2015 года эти слова произносили относительно Режев-
ской Думы: впервые в истории Свердловской области Дума 
была распущена в связи с её недееспособностью. Как при-
знаются жители Режа, напряжение и недовольство работой 
это органа царило давно: необходимые решения не прини-
мались, вопросы оставались открытыми, ситуация в городе 
не менялась. Именно поэтому и подготовка предстоящих 
выборов проходит не только с традиционной уверенностью 
в собственном профессионализме, но и с некоторым вол-
нением.

- На нашу комиссию были возложены полномочия 
окружных комиссий, - рассказала Ольга Шлегель, председа-
тель Режевской ТИК. – Мы и не предполагали, насколько 
это сложно. Однако в комиссии работают грамотные люди, 
профессионалы своего дела, которые могут в любой момент 
собраться,отработать все этапы избирательного процесса, 
слаженно и открыто организовать день голосования.

Слово «впервые» коснулось и работы комиссии: тради-
ционно нарезку округов утверждала Дума муниципального 
образования, но за неимением её, впервые и определила, и 
утвердила округа именно избирательная комиссия.

В территориальной избирательной комиссии подчер-
кивают: необходимая помощь оказывается всем субъектам 
выборного процесса. Еще в конце прошлого года, сразу по-
сле назначения выборов, Режевская районная ТИК с полно-
мочиями избирательной комиссии Режевского городского 
округа провела встречу с  потенциальными кандидатами в 
депутаты Режевской Думы седьмого созыва. О. Э. Шлегель 
рассказала собравшимся о правилах выдвижения и реги-
страции кандидатов, а также комиссия разработала и пере-
дала материалы для подготовки документов при выдвиже-
нии и регистрации кандидатов в депутаты. Продолжается и 
информационная работа с избирателями, обучение членов 
участковых избирательных комиссий.

досрочные выборы
депутатов Режевской Думы

20.03


