
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

      5 июля 2018 г.                               № 17/108 

 

г. Камышлов 

 

О реализации в 1-м полугодии 2018 года  перечня основных 

мероприятий Программ комиссии и межтерриториального центра по 

повышению правовой культуры граждан, обучению организаторов и 

участников избирательного процесса в 2018 году, информационно-

разъяснительной деятельности 

  

 Заслушав информацию председателя комиссии С.Ю. Степанова о 

реализации в 1-м полугодии 2018 года перечня основных мероприятий 

комиссии и межтерриториального центра по повышению правовой культуры 

граждан, обучению организаторов и участников избирательного процесса в 

2018 году, информационно-разъяснительной деятельности Камышловская 

районная территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении в 1-м полугодии 

2018 года перечня основных мероприятий комиссии и межтерриториального 

центра по повышению правовой культуры граждан, обучению организаторов 

и участников избирательного процесса в 2018 году, информационно-

разъяснительной деятельности (прилагается). 

2. Признать удовлетворительной работу избирательной комиссии по 

выполнению в 1-м полугодии 2018 года перечня основных мероприятий 

комиссии и межтерриториального центра по повышению правовой культуры 

граждан, обучению организаторов и участников избирательного процесса в 

2018 году, информационно-разъяснительной деятельности. 

3. Председателю избирательной комиссии С.Ю. Степанову продолжить 

выполнение перечня основных мероприятий комиссии и 



межтерриториального центра по повышению правовой культуры граждан, 

обучению организаторов и участников избирательного процесса в 2018 году, 

информационно-разъяснительной деятельности. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

 

Председатель Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии     ____________     С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии     __________         А.А. Ильиных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Камышловской районной 

Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 5 июля 2018 года № 17/108 

 

 

Информация 

о выполнении в 1-м полугодии 2018 года перечня основных мероприятий 

комиссии и межтерриториального центра по повышению правовой 

культуры граждан, обучению организаторов и участников 

избирательного процесса в 2018 году, информационно-разъяснительной 

деятельности. 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии                 

С.Ю. Степанова «Об итогах выполнения перечня основных мероприятий 

комиссии и межтерриториального центра по повышению правовой культуры 

граждан, обучению организаторов и участников избирательного процесса в 

2018 году, информационно-разъяснительной деятельности за 1-е полугодие 

текущего года», члены комиссии отметили: 

Без постоянной и целевой деятельности в этом направлении 

невозможно строить плодотворную  работу членов ТИК, ОИК, УИК и других 

субъектов информационно – разъяснительной деятельности. Камышловская 

районная ТИК, руководствуясь перечнем мероприятий, в  целях 

осуществления и претворения в жизнь намеченного в программах, успешно 

добивается  поставленных задач. 

Большое внимание уделяется деловым отношениям с социальными 

партнерами, благодаря чему повышается уровень доверия граждан к 

институту выборов, обеспечивается активное и осознанное участие 

избирателей в голосовании. 

Немаловажное значение имеет планомерное обучение составов 

окружных и участковых избирательных комиссий. УИКи регулярно 

отчитываются о проведенных самостоятельных занятиях. 

Мероприятия, запланированные в перечне, проводятся в 

установленные сроки. В частности, совместно с отделом образования 



районной администрации проведена с привлечением всех школ района 8-я 

ежегодная конкурсная игра по праву «Турнир эрудитов» имени Акулова 

Виктора Александровича. Особую активность в этой игре проявили не 

только учащиеся, но и педагоги. 

Средства массовой информации регулярно и грамотно, интересно и 

доступно знакомят граждан с избирательным процессом. Своевременно  

публикуются статьи и другие информационные материалы в газете 

«Камышловские известия». За полугодие опубликовано  35 материалов. И 

более 40-а сюжетов прошло на телеканале «КамТВ». 

Планомерно проводятся встречи с избирателями в трудовых 

коллективах, встречи с будущими избирателями, особенно со школьниками.    

Благодаря деловым отношениям, сложившимися  с отделом культуры,  

молодежной политики и спорта администрации района, мероприятия 

проводятся на высоком уровне, поэтому люди заинтересованы принимать  в 

них участие. Все учреждения культуры, образования обеспечены 

необходимой юридической литературой, методическими материалами, 

которые размещаются на стендах, выставках, витринах, в уголках 

избирателей.  

Уже стало традицией проведения конкурса среди библиотекарей. 

Члены ТИК отметили, что работу в этом направлении необходимо 

продолжать и всем принимать в ней более активное участие.  Ведь данная 

деятельность явилась  результатом высокой явки избирателей на выборах 

Президента Российской Федерации и послужит на выборах органов местного 

самоуправления, назначенных на 9 сентября 2018 года.  

 

 


