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Завершился процесс формирования УИК на новый срок полномочий. В формировании УИК приняли 

участие 8 политических партий, Дума МО Красноуфимский округ, собрания избирателей по месту 

жительства, учебы, работы. 

Всего субъектами выдвижения в составы УИК и их резервы было предложено 419 кандидатур. Из них 

решениями Красноуфимской районной ТИК №№19/67-19/117 от 31.05.2018 года в составы участковых 

избирательных комиссий назначено 284 члена с правом решающего голоса.  

В соответствии  с  п.5-1 ст.27 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 135 кандидатур были зачислены в резерв УИК. 

 

            По предложениям политических партий в 

составы УИК  назначено  243 члена комиссии с правом 

решающего голоса, что составило 86%, по 

предложениям Думы МО Красноуфимский округ – 22  

члена комиссии с правом решающего голоса, что 

составило 7,7%, по предложениям собраний 

избирателей – 19  членов комиссий, что составило 6,7% 

от общего числа членов комиссии с правом решающего 

голоса. 

 

Распределение по партийной составляющей в 

участковых избирательных комиссиях сложилось 

следующим образом: 

Из 284 членов участковых избирательных 

комиссий 46% имеют высшее образование, 74% имеют 

опыт  организации выборов. 

Анализ составов УИК по гендерному признаку 

показал, что преобладающее большинство членов УИК - 

женщины, их число составило 243, в то время как 

мужчин назначено в  составы УИК всего 35. 

Количество государственных и муниципальных 

служащих в составах УИК составляет  8% от общего 

числа членов УИК с правом решающего голоса. 

Изменения коснулись и руководящего состава 

УИК. Впервые назначено председателями УИК – 13 

человек, что составило 25%. 

06 июня 2018 года во всех УИК состоялись первые 

организационные совещания, на которых избраны 

секретари и заместители председателей УИК. 

Политические партии 

Дума МО Красноуфимский округ
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Торжественное совещание 

 с организаторами выборов 

 

01 июня 2018 года в Криулинском Доме 

культуры состоялось торжественное совещание с 

организаторами выборов. В работе совещания 

приняли участие глава МО Красноуфимский округ 

Ряписов О.В., председатель Думы МО 

Красноуфимскй округ Бормотова М.В., заместитель 

главы по социальным вопросам Родионов Р.В., 

представители субъектов формирования участковых 

избирательных комиссий –  местных отделений 

политических партий "Единая Россия", "КПРФ", координаторы региональных отделений "ЛДПР", 

"Справедливая Россия". 

С докладом об итогах  работы участковых избирательных комиссий в 2018-2023 гг. выступила 

председатель Красноуфимской районной территориальной  избирательной комиссии  Протасевич Н.В. 

После доклада организаторам выборов были вручены Благодарственные письма и Почетные грамоты 

Избирательной комиссии Свердловской области за успешную подготовку выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года,  благодарственные письма Молодежной избирательной комиссии 

Свердловской области за  организацию выборов Молодежного парламента Свердловской области.   Почетные 

грамоты Избирательной комиссии Свердловской области  вручены победителям конкурса среди УИК 

Свердловской области.  

Всего на торжественной части совещания было вручено более 60 наград областного уровня.   

 

  

 

 

 

 
 

 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией   

12 июня 2018 года  в загородном 

оздоровительном лагере "Черкасово"  

организовано мероприятие, посвященное 

государственному празднику – Дню России. 

Мероприятие прошло в форме квеста.  Игрокам 

было предложено, преодолев все испытания, найти и доставить в штаб лагеря один из символов России.  На 

пути к финалу  ребята  разбирались со структурой государственной власти и органов местного 

самоуправления, разгадывали ребусы о выборах, отвечали на вопросы викторины по избирательному праву, 

собирали пазлы из изображения герба, восстанавливали текст гимна Российской Федерации и т.д. За два часа, 

в течение которых длилось мероприятие, узнали много нового о государственном устройстве России, а в 

финале игры для эмоциональной подзарядки ее участников был организован флешмоб.  Победителями игры, 

первыми правильно выполнившими все задания, стала команда 3 отряда. Победители поощрены дипломом и 

памятными подарками Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии. 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия  благодарит за помощь в 

проведении мероприятия Бородулину Ольгу Семеновну и весь педагогический коллектив ЗОЛ "Черкасово". 

 

 

 
 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 

Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 5, тел 2-21-42, эл. почта kur@ik66.ru, 

сайт http://ikso.org/tik/site/krasnoufimskiy_rayon/ 

День России  

в загородном 

оздоровительном лагере 

«Черкасово» 


