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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

по итогам деятельности Гаринской районной территориальной   
избирательной комиссии за март 2019 года 

 
       Проведено 1 заседание Гаринской районной территориальной 

избирательной комиссии, на котором рассмотрены основные вопросы:  

-  Об обучении и повышении квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий  Гаринского 

городского округа во 2  квартале 2019 года; 

- О взаимодействии и осуществлении регистрации (учета) избирателей на 

территории Гаринского городского за   февраль 2019 года. 

      

7 марта 2019  года    Гаринская районная территориальная   

избирательная комиссия вновь распахнула двери для учащихся младших 

классов Гаринской средней школы. Председатель комиссии 

И.М.Краинская рассказала ребятам о выборах, как выборы проходят на 

территории нашего района и кто занимается подготовкой и проведением 

выборов. Ребята познакомились с избирательными бюллетенями и смогли 

поучаствовать в голосовании. Активно участвовали в обсуждении 

кандидатов и ставили знаки в бюллетенях за понравившегося им 

кандидата. 

В рамках реализации Плана мероприятий к «Дню молодого 

избирателя - 2019» председателем Гаринской молодежной комиссии 

Анкиной И.Г. на базе Дома детского творчества организована 
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тематическая выставка  "Уголок правовых знаний". Основные темы 

выставки - «Права ребенка, История права, Закон, порядок, безопасность».  

Ирина Германовна выбрала темой обсуждения - Избирательное право, 

гражданин, избиратель, права избирателя, референдум, избирательная 

система. Ребята с большим интересом включались в обсуждение 

различных тем и ситуаций. 

       Состоялся  конкурс рисунков - "Выборы глазами детей" среди 

учеников начальных классов Гаринской средней общеобразовательной 

школы. Ученики под руководством педагога С.А. Гайдуковой представили 

на конкурс свои творческие работы. В своих работах учащиеся выразили 

свое представление о выборах, на которых принимают участие взрослые. 

Всем участникам конкурса вручены сувениры и сертификат участника 

конкурса рисунков. Комиссией принято решение данную выставку 

разместить на избирательном участке № 333 в день голосования на 

дополнительных выборах 8 сентября 2019 года. 

  22 марта 2019 года членом участковой избирательной комиссии 

Персиным Е.А был проведен классный час с учениками 6 класса на 

тему «Выбор - это здорово»!. Евгений Александрович рассказал ученикам, 

что в декабре 2007 года Центральная избирательная комиссия РФ приняла 

решение «…проводить День молодого избирателя   в субъектах 

Российской Федерации каждое третье воскресенье февраля».  

В ходе беседы учащиеся познакомились с Конституцией РФ, 

Избирательным кодексом РФ, с тем что каждый гражданин достигший 18 

лет имеет право участвовать в выборах. Как проходят выборы в нашем 

районе, кто занимается подготовкой и проведением избирательных 

кампаний. В ходе урока ученики получили ответы на интересующие их 

вопросы. 

27 марта 2019 года дети подготовительной группы активно приняли 

участие в конкурсе поделок. Своими руками дошкольники изготовили 

красочные поделки и использовали самые различные материалы: бумагу, 
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текстиль, пластилин. Родители и воспитатели тоже не остались в стороне и 

с удовольствием помогали ребятам. Ребята в своем творчестве старались 

показать видение того, что же такое «Мои права» и как они их 

представляют. В творческой мастерской царила атмосфера рукоделия и 

праздника. Оценку работ проводила конкурсная комиссия в составе 

заместителя председателя ТИК Любовь Анатольевна Иванюк, член 

молодежной комиссии Лосева Софья. Спасибо всем участникам, 

воспитателям и родителям, которые помогли детям проявить свои 

таланты! 

20 марта 2019 года в помещении Гаринской районной 

территориальной избирательной комиссии состоялось практическое 

занятие на тему - работа УИК с момента начала избирательной кампании 

до дня, предшествующего дню голосования. Занятие предусматривает 

изучение теоретических основ избирательного процесса и организации 

деятельности территориальной и участковой избирательной комиссии 

на начальном этапе проведения избирательной кампании до дня 

предшествующего дню голосования.  

Также большое внимание было уделено тренингам, позволяющим 

закрепить полученные знания непосредственно на практике в условиях, 

приближенных к реальности. Организаторами практического 

занятия выступили председатель И.М. Краинская и системный 

администратор Н.В. Мальцева. Обучение прошли члены территориальной 

и участковых избирательных комиссий 

 

 

 

Председатель комиссии  И.М. Краинская 
 


