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Выпуск № 3 

июль 2016г. 

УИК № 497  
23.06.2016  члены УИК № 497 провели в 

МАОУ «Бугалышская СОШ» конкурс рисунков  

«Я будущий избиратель». Целью конкурса 

являлось 

формирование у 

подростков  активной 

жизненной позиции, 

готовности участвовать 

в общественной 

и  политической жизни 

страны. 

       Обучающиеся 

приняли активное 

участие в конкурсе, в 

своих рисунках 

участники 

отразили  вопросы 

избирательного законодательства, прав и 

обязанностей гражданина.   

Ребята с удовольствием интересовались, 

когда будут выборы, что такое выборы. Члены 

УИК №497 провели час информации для всех 

ребят о предстоящих выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года.  

Собрание Свердловской области, их компетен-

ция», «Система и роль органов государственной 

власти в Российской Федерации» и «Выборы де-

путатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти 18 сентября 2016 года». 
 

УИК № 499, 502 

30 июня в Усть-Бугалышском клубе про-

шла познавательно-игровая программа для буду-

щих избирателей "Выборы в некотором царстве", 

посвященная выборам депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания  Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области 18 сентября 2016 го-

да. Игру провели и  подготовили библиотекарь 

Шаровская Л.П. и заведующая Усть-

Бугалышским клубом Гумарова Г.Н. В театрали-

зованной и игровой форме проходили выборы 

царя тридевятого государства.  Будущие избира-

тели узнали, как проходит подготовка к выборам, 

предвыборная агитация, голосование. 

Из опыта работы участковых  

избирательных комиссий      

      УИК № 466 
       В июне 2016 года членами УИК №466 

Хаюмовой С.Н., Ахмадзянова И.Н., Бабушкиной 

Э.М. проведено несколько мероприятий, 

п о с в я щ е н н ы х  в ы б о р а м  д е п у т а т о в 

Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года:  викторина для 

будущих избирателей «Я знаю, что такое 

выборы»; беседы для избирателей на темы 

«Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации,  Законодательное 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

Информационный листок 

 

ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ 

Тема номера:  

Информируем и разъясняем 
Выпуск № 3  июль  2016 года 

УИК № 461 
В преддверии Дня России с читателями 

Новосельской библиотеки проведено патрио-

тическое мероприятие «Мы живем в России» 

и викторина о предстоящих выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Со-

брания  Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года 

 

УИК № 507 
Членами УИК 507 в рамках реализации 

плана информационно-разъяснительной дея-

тельности была проведена беседа с коллекти-

вом Организационно-методического центра 

по культуре, народному творчеству и библио-

течному обслуживанию (д. Приданниково). 

        Присутствующим было рассказано об 

едином дне голосования, об особенностях сме-

шанной избирательной системы. Для более по-

нятного объяснения и усвоения материала бе-

седы, член избирательной комиссии использо-

вала наглядный материал в виде схем. По 

окончании участники встречи смогли задать 

вопросы, касающиеся самой процедуры выбо-

ров (время работы участковой комиссии, пра-

вильное заполнение избирательного бюллете-

ня). 

 

УИК № 505 и УИК № 506  
Членами УИК № 505 и УИК № 506 Ива-

новой Ю.П., Митькиной Е.В., Егоршиной О.П. 

проводился правовой калейдоскоп для моло-

дых избирателей «Я голосую «ЗА»!».  

Мероприятие было посвящено выборам 

депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания  Российской Федерации и депу-

татов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области 18 сентября 2016 года. В ходе 

мероприятия участники соревновались в зна-

нии избирательного права.  

Из опыта работ участковых  

избирательных комиссий      



ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ СТР. 2 

     Чем отличаются эти два процесса, и 
какие особенности в осуществлении инфор-
мирования ждут избирателей Красноуфим-
ского района в эту избирательную кампа-
нию? На эти и другие вопросы отвечает 
председатель Красноуфимской районной 
территориальной избирательной комиссии 
Протасевич Н.В. 

      На са-
мом деле 
информиро-
вание и аги-
тация – это 
две стороны 
одной меда-
ли – инфор-
мационного 
обеспечения 
выборов, и 
то и другое 
способству-

ет осознанному волеизъявлению избирателей, 
гласности выборов. Только при достаточно 
широком  уровне  информирования избирате-
лей о предстоящих выборах, сроках и спосо-
бах осуществления избирательных действий, а 
также активной агитации можно говорить о 
прозрачности  выборов. 

      Чем же эти процессы отличаются? 
      Во-первых, целями. Главная цель ин-

формирования – донести нужную информа-
цию  до избирателя, главная цель агитации –  
мотивировать избирателя голосовать за или 
против определенного кандидата, политиче-
ской партии. 

Во-вторых, субъектами. В соответствии с 
избирательным законодательством информи-
рование избирателей осуществляют органы 
государственной власти, органы местного са-
моуправления, избирательные комиссии, орга-
низации, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, юридические и физи-
ческие лица.   

Агитировать могут  сами кандидаты, пред-
ставители политических партий, их доверен-
ные лица, уполномоченные представители, 
общественные объединения, граждане РФ. На-
до учесть, что избирательное законодательст-
во содержит запреты на осуществление агита-
ции для некоторых категорий 
(несовершеннолетних граждан, лиц замещаю-
щих государственные или выборные муници-

 

пальные должности, государственных и му-
ниципальных служащих при исполнении ими 
должностных служебных обязанностей, чле-
нам избирательных комиссий, благотвори-
тельным и религиозным организациям, ино-
странцам и др.). 
       В-третьих,  расходы на агитацию осуще-
ствляются только из средств избирательного 
фонда кандидата, политической партий. 
        В мае и июне 2016 года улицы города, 
трассы пестрели щитами с информацией о 
политических партиях их лидерах, что это 
– информирование или агитация? 
     Это политическая реклама. Изготовление, 
размещение, содержание такой рекламы вне 
избирательных кампаний не регулируется 
избирательным законодательством, но как 
только опубликованы соответствующие нор-
мативные акты о назначении выборов, поли-
тическая реклама должна быть демонтирова-
на. Ответственность за это несут органы ме-
стного самоуправления. 
      Получается, что кандидат, политиче-
ская партия могут и информировать, и 
агитировать?  
       Да, вся информация, которую кандидат 
или политическая партия распространяют о 
себе до начала агитационного периода, – ин-
формирование. Обратите внимание, что аги-
тационный период для каждого кандидата, 
избирательного объединения индивидуален и 
начинается для кандидата – с момента пре-
доставления заявления о согласии баллотиро-
ваться (пакета документов) в избирательную 
комиссию, а для избирательного объедине-
ния – с момента проведения конференции 
(общего собрания) по выдвижению списка 
кандидатов. 

 Интересно, что было сделано избира-
тельными комиссиями, ОМС для того, 
чтобы в период агитации было как можно 
меньше нарушений?? 
      Во-первых, сформирована Рабочая груп-
па по информационным спорам и иным во-
просам информационного обеспечения выбо-
ров, в состав которой вошли члены комиссии 
Полежаев В.В., Сыропятова Н.В., Ломакин 
С.В., привлеченные специалисты Терехин 
В.В, Алешина Н.В. Основная задача Рабочей  
группы – осуществление контроля за поряд-
ком ведения  агитации на территории МО 
Красноуфимский округ. 

ВЫПУСК № 3 ИЮЛЬ  2016 Г. 

 

Информирование и агитация 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК КРАСНОУФИМСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ    

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СТР. 3 

Во-вторых, проведено 2 обучающих семина-
ра для представителей средств массовой инфор-
мации и полиграфических организаций, на кото-
рых рассмотрены правила участия СМИ и поли-
графических организаций в предстоящих избира-
тельных кампаниях, новации избирательного за-
конодательства в части предвыборной агитации. 

Для СМИ и полиграфических организаций 
подготовлены методические пособия о правилах 
информирования и агитации. 
       Роскомнадзором определено СМИ, которое 
обязано безвозмездно предоставлять  территори-
альной избирательной комиссии печатную пло-
щадь – это газета «Вперед», с которой у нас уже 
согласован график публикаций: с первого июля 
2016 года в каждом номере газеты будут выхо-
дить статьи о выборах. 

 Для стимулирования средств массовой ин-
формации организован межтерриториальный 
конкурс среди СМИ (Ачитского, Артинского, 
Нижнесергинского, Шалинского, Красноуфим-
ского районов г. Красноуфимска)  на лучшее ос-
вещение подготовки и проведения предстоящих 
выборов. 
      Напомню, что 16 июля 2016 года истекает 
срок, в который СМИ, полиграфические органи-
зации должны уведомить избирательные комис-
сии о своем участии в избирательной кампании 
2016 года. По окончании данного срока будет 
сформирован соответствующий реестр СМИ, по-
лиграфических организаций, которые имеют пра-
во  оказывать услуги кандидатам, избирательным 
объединениям.  
     В-третьих, совместно с ОМС определены мес-
та для размещения информационных материалов 
избирательных комиссий, агитационных мате-
риалов кандидатов, избирательных объединений. 
Определены помещения, пригодные для проведе-
ния агитационных мероприятий в форме собра-
ний. Территориальной избирательной комиссией 
утверждено время, на которое данные помеще-
ния предоставляются по заявке кандидатов, из-
бирательных объединений на безвозмездной ос-
нове – 1,5 часа. 
     В-четвертых, разработан план информацион-
ных мероприятий органов местного самоуправ-
ления, посвященных выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Законодательного Собрания 
Свердловской области.            
      В каждом сельском населенном пункте дан-
ные мероприятия  будут проведены сотрудника-
ми учреждений культуры и образования  совме-
стно членами участковых избирательных комис-
сий.  
       Выражаем благодарность начальнику отдела  
культуры и туризма АМО Красноуфимский    

 округ  Башкирцевой М.А.  за подготовку мето
-  дических материалов для проведения меро-
приятий 
     Какие–то мероприятия уже проводятся в 
сельских населенных пунктах или пока это 
только планы? 

Благодаря сотрудничеству с отделом куль-
туры и туризма уже за июнь 2016 года в сель-
ских населенных пунктах проведено 24 меро-
приятия, посвященных выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Законодательного 
Собрания Свердловской области. 
    Например, «Клубы избирателей» в д. Ши-
ловка (Друпп О.Н.), с .Новое Село (Иванова 
М.Г.),  Н.Бугалыш (Хасанова В.Г., Минигуло-
ва А.Р.), конкурсы рисунков в д. Русский Усть-
Маш Шаровская Л.П.), Большая и Русская 
Тавра (Иванова Ю.П., Поспелова Т.Н.), Верх-
ний Бугалыш (Гущина Д.А.), встречи с трудо-
выми коллективами, общественными органи-
зациями с. Нижнеиргинское (Мезенцева И.В.), 
с. Александровское (Антропова Е.В.), д. При-
данниково (Тулина В.Н.), с. Криулино 
(Феоктистова Н.И., Колмакова С.Н.) д. Ши-
ловка (Вопилова И.В.), различные конкурсы 
«Самый лучший избиратель» д. Чувашково 
(Шуплякова Т.В.),  «Выборы в некотором цар-
стве» д. Русский Усть-Маш, Усть-Бугалыш 
(Шаровская Л.П., Гумарова Г.Н.), викторина 
для будущих избирателей «Я знаю, что такое 
выборы» д. Большой и Руский Турыш 
(Хаюмовой С.Н., Ахмадзянова И.Н., Бабушки-
ной Э.М) и др. 
     Мероприятия, направленные на повышение 
правовой культуры избирателей, проводятся и 
самой  территориальной избирательной комис-
сией. Вот самые яркие мероприятия, прошед-
шие в первом полугодии 2016 года: интернет-
викторина «Избирательный кроссворд» –  119 
участников (8-11 класс, студенты СПО),  твор-
ческий конкурс «Свежий взгляд» – 27 участни-
ков от 14 до 35 лет, «Умники и Умницы» – 42 
участника из 5 школ, «Я имею право!», 
«Выборы первого президента «Соколенка».  

 Но того, что делает  одна территориальная 
избирательная комиссия, мало. Все основные 
процессы должны проходить в сельских насе-
ленных пунктах, там, где проживают наши из-
биратели.   
     К началу сентября интенсивность информи-
рования и агитации  увеличится в разы, так и 
должно быть. Ведь ни для кого не секрет, что 
количество избирателей, принявших участие в 
голосовании на выборах, напрямую зависит от 
качества и интенсивности  информирования. 


