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28 февраля 2019 года  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

по  итогам  деятельности  Гаринской  районной  территориальной                
избирательной  комиссии     за февраль    2019 года. 

 

       Проведено 1 заседание Гаринской районной территориальной 

избирательной комиссии, на котором рассмотрены основные вопросы:  

     - О Плане мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя; 

     - О взаимодействии и осуществлении регистрации (учета) избирателей 

на территории Гаринского городского за   январь  2019 года. 

         8 февраля 2019 года Гаринская районная ТИК приняла участие в 

праздничном мероприятии – 35-летие Дома детского творчества. Много 

слов благодарности прозвучало в этот юбилейный вечер от руководителей 

учреждений и различных организаций. Гаринская районная ТИК более 15 

лет тесно сотрудничает с коллективом Дома детского творчества. Хочется 

выразить слова благодарности за долголетнюю работу по повышению 

культуры молодых избирателей. Желаем успехов во всех начинаниях и 

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

15 февраля 2019 года в Парке Победы Гаринского городского 

округа состоялось торжественное мероприятие – акция «Красный 

тюльпан», посвященное Дню памяти воинам-интернационалистам, 30-

летию вывода войск из Афганистана. 



 2

 В данной акции приняли участие Гаринская районная территориальная и 

молодежная избирательные комиссии, отряд «Русич» совместно с 

отрядом «Память» на базе музея Гаринского ГО. 

К памятнику воинам-интернационалистам были возложены живые 

тюльпаны, жителями Гаринского городского округа. Участники боевых 

действий и учащиеся Гаринской СОШ выпустили в небо красные шары, 

символизирующие красные тюльпаны. 

16 февраля 2019 года прошла Всероссийская массовая «Лыжня –

2019» на стадионе Гаринского городского округа. В лыжных гонках 

приняли активное участие  члены Гаринской районной территориальной, 

молодежной, участковых   избирательных  комиссий.          

Участники мероприятия выступали в трех категориях, по окончании 

состязаний были вручены грамоты, медали и «сладкие призы». Первой к 

финишу пришла Ольга Зайцева – член Гаринской районной ТИК, это уже 

не первая награда в ее  копилке. От всей души желаем Ольге Валерьевне 

здоровья и дальнейших побед. 

  28 февраля 2019 года проведено практическое занятие с 

председателями, заместителями председателей и секретарями УИК, тема 

которого «Работа УИК в день, предшествующий дню голосования. 

Процедура подсчета голосов избирателей и установления итогов 

голосования. Организация голосования. Процедура подсчета голосов 

избирателей и установления итогов голосования». На занятии  закрепили 

знания и навыки, приобретенные на прошлых выборах и провели подсчет 

голосов избирателей и установили итоги голосования на избирательном 

участке. А также смогли получить ответы на вопросы, которые возникли в 

процессе занятия. 

 

 

Председатель комиссии  И.М. Краинская 
 


