
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

09 августа 2012 г.  № 18/165 

г. Екатеринбург 

 

О ходе выполнения Программы «Правовое просвещение граждан, 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» в первом полугодии 2012 года 

 

Заслушав информацию председателя Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее – 

Комиссия) Шадриной Н.П. о ходе выполнения Программы «Правовое 

просвещение граждан, организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса в Орджоникидзевском районе муниципального 

образования «город Екатеринбург» в первом полугодии 2012 года (далее – 

Программа) комиссия отмечает, что работа осуществлялась в соответствии с 

Программой.  

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации на базе библиотеки имени А.М. Горького была проведена 

театрализованная игра «Мы идем на выборы» среди учащихся учреждений 

специального профессионального образования Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга. Для участников игры, которым исполнилось 18 лет в 

преддверии выборов, прошло посвящение в избиратели. 

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации Комиссией по традиции проводились обучающие семинары-
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совещания с руководителями участковых избирательных комиссий. Новым в 

работе комиссии было то, что для наблюдателей и членов комиссий с правом 

совещательного голоса также было организовано обучение. Членом 

Комиссии с правом решающего голоса Карелиным Г.Ю. проведено 

теоретическое занятие на тему: «Основы правового статуса наблюдателя, 

члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Организация работы УИК до дня голосования. Организация голосования в 

день голосования до начала подсчета голосов избирателей, организация 

голосования вне помещения для голосования. Подсчет голосов, установление 

итогов голосования и результатов выборов». Председателем Комиссии 

Шадриной Н.П. проводилось практическое занятие: «Разбор конкретных 

практических ситуаций, возникающих в работе УИК в день голосования». 

Приняло участие в обучающих семинарах более 200 членов комиссий с 

правом совещательного голоса и наблюдателей от политических партий 

«Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия». 

В феврале проведен районный этап областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования, по итогам которого на городской этап были 

направлены работы в трех возрастных группах. Победители районного этапа 

конкурса приняли участие в городском этапе. Бойцова Мария, Каргина 

Валерия, Нилогова Владлена заняли первое место в первой возрастной 

группе городского этапа конкурса «Мы выбираем будущее», стали также 

номинантами областного этапа конкурса. Постоянный участник конкурса 

«Мы выбираем будущее» Иван Брашко стал не только победителем 

районного этапа конкурса в этом учебном году, но и занял третье место в 

городском и областном этапах конкурса. 

Второй год семьи района принимают участие в областном конкурсе 

семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской семьи». 

В этом году победителями районного, городского и областного этапов 
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конкурса «Избирательный процесс глазами российской семьи» стала семья 

Мисюра. 

В мае состоялось традиционное праздничное заседание клуба 

избирателей, посвященное Дню Победы и Дню Орджоникидзевского района 

с участием актива участковых избирательных комиссий. Тема заседания 

«От выборов до выборов». В заседании клуба приняли участие председатели 

и секретари участковых избирательных комиссий. Как обычно, с 

участниками мероприятия проводились различные конкурсы, прошло 

торжественное вручение Почетных грамот и благодарственных писем 

Избирательной комиссии Свердловской области, а в финале праздника – 

«председателей-новичков» посвятили в председатели. 

В соответствии с планами работы положения о проведении конкурсов и 

мероприятий Программы и их итоги в обязательном порядке 

рассматриваются на заседаниях комиссии. В первом полугодии было принято 

8 решений по вопросам реализации Программы правового просвещения 

граждан. 

С целью информирования избирателей и будущих избирателей, 

комиссией много внимания уделяется странице Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

на сайте администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

В первом полугодии на сайте размещалась информация о деятельности 

комиссии: всего 357 обновлений (в том числе: 32 – пресс-релизов, 197 – 

обращений к избирателям, 122 – решения ТИК и другое – 6). 300 обновлений 

было размещено в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации. 

В первом полугодии издано и распространено шесть выпусков 

информационного листа Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга «Избир.соm». Неоднократно 

с изменениями и дополнениями перепечатывались буклеты «Депутаты ведут 

прием…», «Если нарушены Ваши права…». По просьбам членов участковых 
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избирательных комиссий был издан дополнительный тираж сборника «Есть 

такая профессия…». 

Учитывая вышеизложенное, Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию председателя Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Шадриной Н.П. о ходе выполнения Программы «Правовое просвещение 

граждан, организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» в первом полугодии 2012 года. 

2. Членам Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга продолжить работу по 

реализации Программы «Правовое просвещение граждан, организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса в 

Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2012 год». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 

 


