
  

Приложение  

к решению Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 03.07. 2015 г. № 09/65 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении  Программы «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и 

правовой культуры граждан в МО Красноуфимский округ»  

в первом полугодии 2015 года 

 

Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в первом полугодии 

2015 года  (далее - Программа), утверждена решением Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии от 29 января 2015 года 

№ 01/01. 

Мероприятия Программы, реализованные в соответствии с  планом 

работы на первое полугодие 2015 года, были направлены на решение 

следующих задач: 

- организационно-методическое обеспечение реализации Программы;  

- обучение и   повышение квалификации организаторов выборов, и 

участников избирательного процесса;  

-  правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

-  информационно-разъяснительная деятельность; 

- мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

- издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

 

 

 



  

 

Организационно-методическое обеспечение  

реализации Программы  в первом полугодии 2015 года 

Организационно-методическое сопровождение Программы 

обеспечивалось в ходе следующих мероприятий: 

- проведены заседания Совета Центра по повышению правовой 

культуры, созданного при Комиссии (2 заседания); 

- вопросы реализации мероприятий по повышению правовой культуры 

рассмотрены на 4 заседаниях Комиссии; 

-разработаны учебно-тематические планы обучения составов 

территориальной и участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых комиссий; 

-  разработаны или уточнены следующие положения о мероприятиях: 

о конкурсе среди студентов ГБОУ СО  Красноуфимский 

многопрофильный техникум  «Великая Отечественная война в фактах и 

цифрах»;  

о диспуте на тему «В кадре - молодежь!»   среди студентов учреждений 

среднего профессионального образования;  

о проведении интеллектуальной игры «Права детей во время ВОВ; 

о проведении межшкольной интеллектуальной  игры, посвященной 

Дню молодого избирателя «Выбирай!»;  

о проведении деловой игры «Я – избиратель»; 

о проведении дистанционной викторины, посвященной Дню молодого 

избирателя  «Грамотей». 

- подготовлены дидактические пособия для обучения составов 

территориальной и участковых избирательных комиссий и резерва их 

составов; 

- проведены совещания и заседания оргкомитетов, конкурсных 

комиссий и иных мероприятий.  

 



  

 Организация обучения  

составов избирательных комиссий и резерва составов 

 участковых избирательных комиссий 

На основе Типовой учебной программы обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий 

«Правовые основы избирательного процесса и организации работы 

участковой избирательной комиссии», разработанной РЦОИТ при ЦИК 

России, был утвержден План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий  на 2015 год.  В план  обучения в 2015 году включено 3 темы:  

Тема 1. Работа УИК по информированию избирателей и 

осуществлению  контроля за соблюдением предвыборной агитации 

Тема  2. Организация досрочного голосования. 

Тема 3. Организация работы УИК в день голосования и 

предшествующий ему день  

Обучение было организовано в виде выездных  «кустовых» семинаров 

в соответствии с утвержденным графиком. Для обучения использовались 

методические материалы, разработанные РЦОИТ при ЦИК (методические 

пособия, фрагменты видеофильмов), так и разработанные ТИК (задачи для 

практических занятий, дидактические материалы и т.д.). 

Занятия проводились для всего  состава участковых избирательных 

комиссий, а так же резервного состава  «кустовых» УИК.  

Всего за первое полугодие было проведено 2 обучающих семинаров, в 

которых приняли участие 39 членов УИК с правом решающего голоса,  19 

граждан, состоящих в резерве составов УИК.  

По результатам обучения, в рамках изученных тем, было организовано 

тестирование членов УИК в режиме он-лайн  на сайте ЦИК.   Все участники 

семинаров при тестировании показали положительный результат.  

 

 



  

Выполнение мероприятий по повышению  

правовой культуры избирателей, в том числе молодых  

и будущих избирателей 

Работа по формированию основ правовой культуры у детей 

дошкольного возраста, включающая игровые занятия,  гражданско- правовые 

мероприятия с воспитанниками и родителями дошкольников проводилась  

педагогами дошкольных учреждений самостоятельно в рамках программ 

«Правознайка», «От истоков». 

Работа с учащейся молодежью включала систематические 

мероприятия, конкурсы гражданско-правовой направленности, посвященные 

знаменательным датам и событиям. 

Наиболее активно учащиеся школ, студенты учреждений среднего 

профессионального образования приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню молодого избирателя.  

В соответствии с  решением  Красноуфимской РТИК  «Об утверждении 

плана проведения «Дня молодого избирателя» на территории 

муниципального образования  Красноуфимский округ» от 17.02.2015 г № 

02/07  мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя, проводились в 

течение февраля и марта.  

 В образовательных учреждениях заместителями директоров по 

воспитательной работе, учителями истории, обществознания, права  были 

проведены классные часы, конкурсы рисунков, игровые занятия. Ребятам в 

доступной форме рассказывалось об избирательном праве, истории 

демократии, значении выборов и порядке их проведения, правах ребенка, 

государственном устройстве России и основном законе страны – 

Конституции Российской Федерации. 

Красноуфимской РТИК были  разосланы во все учебные заведения 

примерные сценарии классных часов и внеклассных мероприятий, по 

которым  практически во всех классах 6-11 классах проведены мероприятия.  

27 февраля 2015 года  на базе Красноуфимского аграрного колледжа 



  

состоялся очередной диспут на тему: «В кадре - молодежь» среди студентов 

СПО, приуроченный ко Дню молодого избирателя. Организаторами 

выступили Красноуфимские городская и районная территориальные 

избирательные комиссии. Гостями мероприятия стали председатели 

Артинской и Ачитской районных ТИК. 

Диспут состоял из трех частей 

(тем): «Портрет молодежи», «Проблемы 

современной молодежи», «Влияние 

молодежи на политику государства». 

Участники каждой команды выполняли 

определенные роли: «комментаторы» - 

интерпретировали данные социологических опросов Всероссийского центра 

исследования общественного мнения, которые были проведены в июне 2014 

года; «ораторы» - представляли позицию команды по заданной теме; 

«дипломаты» - разряжали обстановку шуткой, анекдотом, притчей, 

афоризмом, в рамках обсуждаемой тематики, а право подвести итоги и 

сформулировать выводы было предоставлено «аналитикам». 

По каждой теме проводилось голосование, за организацию которого 

отвечали члены Красноуфимских городской и районной молодежных 

избирательных комиссий.   

В завершении мероприятия 

большинство его участников 

пришли к выводу, что 

современная молодежь – это 

патриотически настроенная, 

целеустремленная, образованная, 

готовая достигать своих целей 

группа населения. В решении основных проблем молодежи немаловажную 

роль играет государство. Молодежь в свою очередь должна принимать 

активное участие в политической жизни страны. В конце диспута был 



  

предложен видеофрагмент выступления В.В. Путина о патриотическом 

воспитании молодежи, в котором  Президент  отметил: «Мы рассчитываем на 

молодых граждан России, будущее – за ними! На их идеи, энергию, амбиции, 

желание добиваться поставленных целей, готовность не ждать, когда кто-то 

устроит получше, а работать и добиваться успехов»! 

 

4 марта 2015 года  Красноуфимской районной молодежной 

избирательной комиссией на базе районного Дома детского творчества была 

организована и проведена Межшкольная игра по избирательному праву 

«Выбирай».  

Игра посвящена «Дню молодого 

избирателя», который ежегодно 

празднуется в феврале.  Из-за 

карантинных мероприятий игра была 

перенесена на более поздний срок, но 

это обстоятельство нисколько не 

испортило настоящий праздник, подготовленный для ребят Красноуфимской 

районной территориальной молодежной избирательной комиссией.    

В игре принимали участие 3 команды: «Одуванчики» (РДДТ), (МАОУ 

Криулинская СОШ), «Мудрые совы» (МАОУ Приданниковская СОШ).  

Во время мероприятия участники и гости расширили свой кругозор, 

узнали много нового об основах 

избирательного права.  Школьники  

отвечали на сложные и очень 

сложные вопросы по 

избирательному праву.  Но 

учитывая, что у многих игроков уже 

есть опыт участия в молодежных 

выборах (об этом они говорили в 

интервью до начала игры), и неплохую подготовку  по обществознанию, 



  

команды отлично справились с заданиями.  

Зрителям тоже скучать не пришлось, для них Ширяевой Светланой, 

членом Красноуфимской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии  была организована совместная игра участников и 

зрителей. Энергичные и инициативные школьники ловко и быстро решали 

ребусы с зашифрованными избирательными терминами. 

По результатам игры первое место заняла команда «Мудрые совы» 

МАОУ Приданниковская СОШ, второе место – «Имею право»  МАОУ 

Криулинская СОШ, третье место – «Одуванчики» РДДТ. Всем участникам 

были вручены грамоты и благодарственные письма, а также памятные призы 

– ручки с логотипом «Я голосую!».  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

В целях  привлечения внимания 

молодежи к избирательному  законодательству 

и избирательному процессу, повышения 

социальной, электоральной активности и 

гражданской ответственности молодого 

поколения Красноуфимским МТЦ 20 февраля 

проведена межтерриториальная дистанционная викторина «Грамотей». 

Задания викторины, посвященной Дню молодого избирателя-2015, были 

предназначены для школьников 8-11 классов,  студентов учреждений 



  

среднего профессионального образования Артинского, Ачитского, 

Нижнесергинского, Красноуфимского, Шалинского районов и города 

Красноуфимск. 

Викторина традиционно (первый опыт такого общения с молодыми 

избирателями состоялся в День Конституции)  началась в 14.00 по местному 

времени: на сайтах всех комиссий появились задания. Бланк участника 

состоял из пяти частей – «Разминка» (выбор правильного ответа из 

нескольких вариантов), «Основные термины и понятия избирательного 

права» (подбор подходящего термина к формулировке из предложенных), 

задание на составление слова путем перестановки букв в слоге, «Принципы 

избирательного права», «Афоризмы о выборах» (продолжение фразы). 

Каждый правильный ответ оценивался баллом, максимально можно было 

набрать 29 баллов. 

Несмотря на карантины в нескольких школах территорий-участниц 

викторины, дети проявили интерес к мероприятию, и сто девятнадцать 

молодых людей прислали свои ответы. Сначала -  подведение итогов на 

муниципальном уровне, затем выявление победителей  на 

межтерриториальном. При выявлении лучших были учтены и правильность 

ответов, и их полнота, а также скорость решения заданий викторины. 

Знатоками избирательного права на межтерриториальном этапе среди 

старшеклассников признаны Паршакова Жанна и Озорнин Данил, 

обучающиеся 11 класса Уфимской школы (Ачитский район); среди студентов 

учреждений среднего профессионального образования лучший результат у 

Афанасьевой Ольги (Красноуфимский медицинский колледж), на втором 

мете Белобородова Людмила (Красноуфимский аграрный кеолледж), третий 

результат у студентки медицинского колледжа Козеловой Юлии. Лучших 

ждут заслуженные призы. 

Стоит отметить, что в подведении итогов викторины активное участие 

приняли молодежные избирательные комиссии. 

 



  

Безусловно, важнейшей датой  2015 года,  является  70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Цикл мероприятий, посвященных этой дате,  включен в Программу 

Красноуфимской РТИК «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников  избирательного процесса на 2015 год». 

В рамках программы в Красноуфимском многопрофильном техникуме 

прошло конкурсное мероприятие «Великая Отечественная война в фактах и 

цифрах». Участниками мероприятия стали обучающиеся I курса, педагоги, 

члены Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии, 

представители ветеранских организаций. 

Конкурс проходил по сценарию 

известной телевизионной 

интеллектуальной игры «Своя игра» и 

включал разнообразные вопросы по 

истории Великой Отечественной 

войны в разделах «Год за годом», 

«Что скрывается за цифрами?», «Их 

подвиги бессмертны», «Великие слова», «География войны», «Военные 

термины». Конкурсные вопросы чередовались с «Минутами Памяти», в ходе 

которых демонстрировались видеофрагменты из истории Великой 

Отечественной войны. 

Среди зрителей был проведен музыкальный конкурс «Песни Великой 

Победы». 

Конкурс оценивало жюри, в состав которого входили обучающиеся II 

курса Иглина Екатерина, Кислякова Анна, Мусихина Маргарита, 

неоднократные участники многих патриотических мероприятий городского и 

территориального уровней. 

По суммарному количеству баллов места распределились следующим 

образом: команда «Патриоты» — 1 место, команда «Уран» — 2 место, 

«команда «54-й бомбардировочный авиационный полк» — 3 место. Лучшим 



  

знатоком истории Великой Отечественной войны был признан Другов 

Арсений, участник команды «Патриоты». 

Все участники конкурса получили грамоты и памятные подарки — 

ручки и блокноты с официальной символикой «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

05 марта  2015 года  школьники Красноуфимского района приняли  

участие в очном этапе ежегодной научно-практической конференции 

«Будущее — за нами!». Из 46 работ, допущенных к защите на очном этапе, 

 15 были посвящены 70 — летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Очный этап научно — практической конференции прошел на базе 

МАОУ Приданниковская СОШ. На пленарном заседании участников 

конференции приветствовали глава МО Красноуфимский округ — Ряписов 

О.В., начальник МОУО Пудова С.А. 

Работа была организована по шести секциям: «Историко- 

краеведческая», «Краеведческая», «Культурологическая», «Патриотическая», 

«Социокультурная», «Социально-экономическая и здоровьесберегающая». 

Организаторами работы в секциях, экспертами выступили 

представители организаций, занимающихся гражданско-патриотическим 

воспитанием, педагоги, представители общественности: Протасевич Н.В. — 

председатель Красноуфимской РТИК, Казакова А.П., — председатель Совета 

ветеранов МО Красноуфимский округ, Павлова С.Н — научный сотрудник 

музея 



  

«Земская медицина», Мещерякова Н.М. — методист РДДТ, Верзакова 

А.В. — методист Центра по народной культуре и творчеству. 

По сумме баллов очного и заочного этапов в каждой из секций были 

определены победители, но в трех секциях, где защищались работы 

гражданско-патриотической направленности — победила Память. Память — 

о  дедах и прадедах, их военных и трудовых  подвигах. Память о том, что 

мы — их частица, их мечты и надежды. И каждый участник научно — 

практической конференции, перелистывая страницы прошлого, осознавал 

«Будущее — за нами!». 

03 апреля 2015 года Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия и молодежная избирательная комиссия приняли 

участие в проведении муниципального этапа областной игры 

«Интеллектуальная радуга — 2015г.» 

для младших школьников. 

На муниципальном этапе приняли 

участие 7 команд из образовательных 

учреждений МО Красноуфимский 

округ. 

В ходе игры школьники разрабатывали 

и защищали коллективные проекты по следующим направлениям: 

«Удивительная планета Земля», «Добру открываются сердца», «Места 

родные, милые места», «Я имею право…», «Вместе — дружная семья». 

Красной нитью во всех проектных направлениях стала «70-я годовщина 

Победы в Великой отечественной войне 1941—1945 годов». 

Секцию «Я имею право» подготовили и провели председатели 

Красноуфимской РТИК и МИК. В данной секции школьники сравнивали 

права современных детей и детей, живших во время Великой Отечественной 

войны. В ходе беседы, просмотра видеоролика, школьники сделали вывод о 

том, что права современных детей зафиксированы в Конституции РФ, 

Декларации о правах ребенка и гарантированы государством. Но даже во 



  

время войны государство заботилось о детях, стараясь обеспечить их право 

на жизнь, право на воспитание в семье, образование, на охрану здоровья, 

свободу и неприкосновенность. Многие дети стали участниками боевых 

действий, совершали мужественные поступки и подвиги, обеспечивая 

мирную жизнь своим потомкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 мая 2015 года Красноуфимской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссией в рамках сборов актива детско-

подростковых и молодежных клубов проведена деловая игра «Я — 

гражданин!». Во время игры старшеклассники школ Красноуфимского 

района проигрывали ситуации, связанные с реализацией гражданских и 

политических прав молодежи. 

120   подростков – участников сборов «Соколенок» - разделились на 6 

команд и  приступили к соревнованиям. 

Соревновались подростки  между собой не только в знаниях прав и 

обязанностей, но и в правильности экономических расчетов, и умении 

отстаивать свою точку зрения, и идти на компромисс.  

На старте у каждой команды в наличии имелось одинаковое 

количество условных денежных единиц – «юриков». Это был начальный 

капитал, который команды в течение игры увеличивали, обменивая свои 



  

знания на «юрики».  

В первый тур игры состоял из 8 вопросов с предложенными 

вариантами ответов, командам необходимо было ответить на вопрос быстрее 

команды соперника, заработав за правильный ответ 10 юриков. Победу в 

этом туре обеспечивали отличные знания и память, быстрая реакция, 

громкий голос и хоровой ответ. 

Второй тур проходил в виде аукциона, на который высталялись задачи, 

стартовая цена каждой - 10 юриков. После того, как был объявлен вопрос, 

команды начинали торги. Команда, заявившая максимальную цену, получала 

право ответа.  Здесь уже вопросы были взяты из жизни подростков, поэтому 

игрокам  приходилось рассуждать, анализировать, проводить аналогию, 

почти как настоящим юристам. Надо сказать, что ребята, хоть и иногда 

сомневались, и даже спорили между собой, но отлично справились с задачей. 

Третий тур назывался «Спринт эрудитов». За одну минуту необходимо 

было ответить на как можно большее количество вопросов по праву.  

А потом зазвучали знакомые всем песни. И в четвертом  туре команды 

отвечали, о каких правах поется в них. Составить из предложенных слов 

пословицы, изобразить их при помощи жестов и мимики, объяснить, о каком 

праве идет речь, нужно было в пятом туре. Затем команды придумывали и 

рисовали рекламу, которая бы привлекла внимание ребят к законам и 



  

показала, что свои обязанности нужно выполнять.  

 

В День независимости России 

Краснуфимская РТИК уже второй год подряд   

проводит викторину «Что я знаю о России?». 

В 2015 году викторина проходила на базе 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием (Чатлыковской, Бугалышской, Крыловской, Саранинской  

школ). В викторине приняли участие 50 школьников среднего звена. Все они 

показали отличный результат в знании  вопросов, связанных с культурой и 

искусством, русским бытом, известными людьми, важными историческими 

событиями, символами России. Побежденных и победителей в этой 

викторине не было, зато был интерес, азарт, а в итоге пополнился багаж 

знаний о своей стране. 

Младшие школьники приняли активное участие 

в конкурсе рисунков на асфальте «Моя страна – моя 

Россия». 

Апогеем Дня России стала интеллектуальная 

игра «Символы России», проведенная на базе ЗОЛ 

«Черкасово».  Началось мероприятие с торжественной линейки, приветствия 

команд. Затем во время путешествия по  станциям ребята могли 

познакомиться с историей государственного флага, герба, гимна России, 

правилами их использования.  

Выполняя задания, подростки не только узнавали исторические факты 

о государственных символах России, но старались понять, почему так важно 

было во все времена чтить государственные символы. 

Пословицы и поговорки, загадки, стихи и песни все способствовало  

подъему (или воспитанию) патриотического духа и гордости за свою страну. 

С огромной гордостью  участники мероприятия рисовали на своем лице  

российский флаг, и как сами признавались, чувствовали себя частью 



  

огромной и сильной страны. Но самым зрелищным стал финал мероприятия, 

во время которого ребята организовали танцевальный Флешмоб» под песню 

«Российский триколор».   

На базе ЗОЛ Черкасово Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией совместно с Красноуфимской районной 

молодежной избирательной комиссией проведена деловая игра «Выбираем 

Президента». Всего участниками мероприятий стали около 50 мальчишек и 

девчонок. 

Председатель Красноуфимской районной молодежной избирательной 

комиссии Хлыбова Ирина Николаевна  провела игру так, что каждый 

подросток  стал непосредственным участником избирательного процесса, 

попробовал себя в роли членов участковой избирательной комиссии, 

наблюдателей, кандидатов, избирателей.  

Вместе со взрослыми  ребята смогли расширить свои знания в области 

правового пространства. В игровой форме знакомились избирательными 

правами.  Апогеем игры стали выборы. Здесь все было по- настоящему. 

Четыре партии образованные непосредственно во время игры  стали важной 

политической силой: выдвигали кандидатуры в состав участковой 

избирательной комиссии оздоровительного лагеря, кандидатов на должность 

Президента оздоровительного лагеря, наблюдателей на избирательный 

участок, принимали активное участие в агитационной кампании. 

К осуществлению выбора 

школьники  отнеслись очень серьезно. 

Ведь необходимо было не только 

выбрать кандидата, но и  правильно 

получить и заполнить избирательный 

бюллетень. Участковая избирательная 

комиссия оздоровительного лагеря при 

подсчете голосов заполняла протокол увеличенной формы, что сделало саму 

процедуру выборов и подведения итогов понятной и интересной. К процессу 



  

наблюдения были допущены не только «официальные наблюдатели» 

направленные политической партией, но и все избиратели. 

Надеемся,  что, став взрослыми,  эти ребята  будут активными 

избирателями.  

Информационно-разъяснительная  

и издательская деятельность  

В первом полугодии 2015 года главными темами информационно-

разъяснительной деятельности стали изменения в избирательном 

законодательстве (внесенные в 131− ФЗ «Об  общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и в 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан РФ», 

касающиеся роспуска представительного органа местного самоуправления до 

истечения срока его полномочий, а также порядка избрания и полномочий 

главы муниципального образования). 

По данной тематике организовано  6 выступлений председателя 

Красноуфимской  районной территориальной избирательной комиссией  на 

совещаниях различного уровня: аппаратных совещаниях при главе МО 

Красноуфимский округ, рабочих совещаниях с начальниками  

территориальных отделов АМО Красноуфимский округ, заместителями 

директоров школ, представителями ветеранских и общественных 

организаций. 

В сельских населенных пунктах проведен  Единый информационный 

день с 24 февраля по 5 марта.  Для проведения которых Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссией подготовлен текст 

выступления.  

В рамках обучения представителей политических партий, органов 

самоуправления 

20 марта 2015 года  проведен вебинар на тему : «Нормативно – 

правовоые акты  депутата представительного органа местного 

самоуправления» (запись и материалы вебинара размещены на сайте 



  

Гражданского Университета Свердловской области). 

 9 апреля 2015 года  проведен 

семинар на тему: «Избирательная 

кампания: практика взаимодействия 

НКО и политических партий». 

Слушателями семинара обсуждались 

практические варианты 

взаимодействия с некоммерческими 

организациями при формировании корпуса наблюдателей, членов комиссии с 

правом совещательного голоса, информационном обеспечении выборов. 

Полученные знания могут быть использованы слушателями при подготовке 

избирательных кампаний 2016—2018 г. 

В печатных средствах массовой информации (газетах «Вперед» и 

«Городок») комиссией размещено 2 статьи, опубликована 1 статья в журнале 

Избирательной комиссии Свердловской области «Выборы и референдумы».   

Информация обо всех мероприятиях, проводимых Комиссией, размещалась 

на ее сайте.  

Издательская деятельность Комиссии была связана с решением задач 

по обучению составов участковых избирательных комиссий и их резерва, а 

так же с проведением мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры  граждан.  

За первое полугодие 2015 года изготовлено:  

- ко Дню молодого избирателя буклет "Ты будущий избиратель" (20 

штук); 

- методическое пособие для у частников диспут- клуба "В кадре -

молодежь" (10 штук); 

-  методическое пособие к семинару «Работа УИК по информированию 

избирателей и осуществлению  контроля за соблюдением предвыборной 

агитации»,  «Организация досрочного голосования». 

 


