
 

ГАС «ВЫБОРЫ» 
        

        В 1995 году на выборах депутатов 

Государственной Думы второго созыва в 

Ирбитском районе впервые применяется 

техническое новшество – Государственная 

автоматизированная система Российской 

Федерации «Выборы». Сегодня эта 

информационно - телекоммуникационная 

система обладает широкими возмож-

ностями по автоматизации всех этапов 

подготовки и проведения выборов 

различных уровней с момента их назна-

чения до официального опубликования 

результатов. Система сделала этот процесс 

прозрачным и контролируемым, обеспе-

чивая достоверность, оперативность и 

полноту информации о выборах в 

соответствии с избирательным законода- 

тельством Российской Федерации. Эта 

информация доступна на сайте ЦИК РФ 

http://www.cikrf.ru в разделе «Информация 

о выборах и референдумах». 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБОРОВ 

       Основная ценность избирательной сис- 

темы – это Ирбитская районная ТИК и 54 

участковых избирательных комиссии, в 

составах которых трудятся 330 членов 

комиссий с правом решающего голоса. 

       Члены избирательных комиссий 

обеспечивают реализацию конституцион-

ного права избирать и быть избранным 

свыше 23500 жителей Ирбитского 

муниципального образования, обладающих 

избирательными правами. 

            Содействие в реализации 

полномочий избирательных комиссий 

оказывают органы государственной власти 

и местного самоуправления, право-

охранительные органы, региональные 

органы МЧС и юстиции, государственные 

и муниципальные учреждения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

      За 25 лет на территории Ирбитского 

муниципального образования сложилась 

эффективная избирательная система. На 

высоком профессиональном уровне 

проведено 13 федеральных, 14 областных и 

11 местных избирательных кампаний. 

        Выстроена система обучения членов 

участковых избирательных комиссий и 

резерва кадров для них. Будущие 

избиратели участвуют в познавательных 

мероприятиях, учатся быть ответствен-

ными гражданами нашей страны. 

     Избирательные кампании проходят в 

строгом соответствии с избирательным 

законодательством, открыто, гласно, при 

большом количестве наблюдателей. 

Выборы широко освещаются в средствах 

массовой информации. 

        Ирбитская районная территориальная 

избирательная комиссия открыта для 

конструктивного взаимодействия с 

политическими партиями, общественными 

организациями и всеми гражданами, 

заинтересованными в проведении честных 

и прозрачных выборов. 
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ПРАВО ВЫБИРАТЬ 

      Право граждан формировать органы 

власти – важнейшая гарантия, зафиксиро- 

ванная в Конституции РФ. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

      Основная цель работы Комиссии- 

обеспечение реализации избирательных 

прав граждан, проведение честных, сво-

бодных, прозрачных выборов в строгом 

соответствии с избирательным законом.      

      Приоритетные задачи и направления 

деятельности сегодня: 

 контроль за соблюдением избира-

тельных прав граждан Российской       

Федерации на территории Ирбитского 

МО; 

 реализация мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением выборов на 

территории Ирбитского МО; 

 оказание методической, организаци-

онно-технической помощи ниже-

стоящим избирательным комиссиям; 

 внедрение, эксплуатация и развитие 

средств автоматизации, применяемых в 

избирательном процессе; 

 повышение правовой культуры и 

электоральной активности избира-

телей, в том числе молодежи, работа с 

будущими избирателями; 

 правовое обучение участников избира- 

тельного процесса, профессиональная 

подготовка организаторов выборов; 

 информационно-разъяснительная  и 

издательская  деятельность. 

ИСТОРИЯ 

    12 декабря 1993 года всенародным го- 

лосованием была принята Конституция 

РФ. В это время, в начале 90-х годов, 

закладывается законодательный фунда-

мент, на котором вырастет здание совре-

менной избирательной системы. 

Ирбитская  ТИК впервые была сформи- 

рована в 1994 году для организации про- 

ведения выборов депутатов Областной 

Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области. В дальнейшем к 

каждым выборам состав ТИК 

формировался заново.  

     Точкой отсчета работы Комиссии в ее 

современном виде стал 2002 год. 28 

ноября 2002 года Избирательная 

комиссия Свердловской области 

утвердила состав Ирбитской районной 

ТИК с четырехлетним сроком 

полномочий. Одновременно на 

территориальную избирательную комис-

сию были возложены полномочия 

избирательной комиссии МО 

«Ирбитский район». 

      Первое организационное заседание 

Комиссии состоялось 11 декабря 2002 

года. В апреле 2003 года Избирательным 

кодексом Свердловской области 

Ирбитской районной ТИК придан статус 

государственного органа Свердловской 

области, наделенного правом юриди-

ческого лица, в качестве которого она 

зарегистрирована 16 января 2004 года. 

ОТКРЫТО И ГЛАСНО 

      Ирбитская районная  ТИК – коллегиаль-

ный орган в системе избирательных комис-

сий Свердловской области.  Одновременно 

она исполняет полномочия избирательной 

комиссии Ирбитского муниципального 

образования. 

       Комиссия обеспечивает реализацию и 

защиту избирательных  прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации, организует подготовку и 

проведение на территории Ирбитского 

муниципального образования выборов в 

федеральные органы государственной 

власти, в органы государственной власти 

Свердловской области, в органы местного 

самоуправления. 

       Ирбитская районная ТИК является 

вышестоящей комиссией для избирательных 

комиссий, формируемых и сформирован-

ных на территории Ирбитского муници-

пального образования. 

        Организация и деятельности Комиссии 

осуществляется открыто и гласно. 

СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

       В составе ТИК работают 9 членов 

комиссии с правом решающего голоса, 

назначенные Избирательной комиссией 

Свердловской области на основе 

предложений  9 политических партий, Думы 

Ирбитского МО и предыдущего состава 

ТИК. 

      Срок полномочий Комиссии – 5 лет. 

 

 


