
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

«23» декабря 2013 г.  № 8/18 

 

п. Рефтинский 

 

О реализации в 2013 году Программы Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий в городском округе Рефтинский на 2013 

год» 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Черемных Е.В. о реализации 

в 2013 году Программы Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Городском 

округе Рефтинский на 2013 год», Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии Черемных 

Е.В. о реализации в 2013 году Программы Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Городском округе Рефтинский на 2013 год» 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 



  

городского округа Рефтинский, и опубликовать на официальном сайте 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных.  

 

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 

 

 



Приложение  

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 23.12.2013 г. № 8/18 

 

Информация 

о реализации в 2013 году Программы Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий в городском округе Рефтинский» на 

2013 год 
 

Программа Рефтинской поселковой территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Городском 

округе Рефтинский» на 2013 год утверждена решением Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии от 12 декабря 2012 года № 34/156.  

Основной целью реализации Программы является создание условий для 

формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, 

важнейшему механизму формирования органов власти всех уровней. 

В целях реализации Программы Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссией в 2013 году проведена следующая работа. 

На официальном сайте Комиссии размещены действующие нормативные 

правовые акты в новой редакции, а также изменения, связанные с избирательным 

законодательством, размещен текст Закона Свердловской области от 19 декабря 

2012 года № 106-ОЗ «Об отзыве Губернатора Свердловской области», в разделе 

«Численность избирателей» опубликованы сведения о численности избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территории городского округа 

Рефтинский на 1 января 2013 года (на территории городского округа Рефтинский 

зарегистрировано 13 369 избирателей), на 1 июля 2013 года (на территории 

городского округа Рефтинский зарегистрировано 13 303 избирателей), справочник 

«Политические партии в Российской Федерации. 2013 год», который 

систематизирует информацию о зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации политических партиях, который включает информацию, 



  

предоставленную в ЦИК России политическими партиями, а также официальные 

данные Министерства юстиции Российской Федерации, решения Комиссии, 

новости, связанные с деятельностью Комиссии, график приема граждан 

депутатами Думы городского округа Рефтинский пятого созыва, статьи 

работников аппарата, членов и председателя Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Свердловской 

области. Создан раздел сайта, посвященный 20-летию избирательной системы 

Российской Федерации. В этом разделе собрана достаточно подробная 

информация становления и развития избирательной системы Российской 

Федерации, отражены региональные и местные особенности проведения 

выборных кампаний, становления института избирательных комиссий. 

Достаточно подробно с привлечением архивных материалов отражена история 

Рефтинской поселковой территориальной комиссии и участковых избирательных 

комиссий, проводивших выборы на территории нашего муниципального 

образования. 

В связи с формированием составов участковых избирательных комиссий, 

резерва составов участковых избирательных комиссий, дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на сайте 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии 

публиковались сведения о ходе выдвижения кандидатур в составы участковых 

избирательных комиссий, а также размещены баннеры «Формирование УИК и 

резерва УИК», «Обучение УИК», где можно ознакомиться с решениями 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии по 

формированию составов участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых избирательных комиссий, документами, регламентирующими 

формирование участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий, методические пособия и материалы по 

обучению членов участковых избирательных комиссий, программу обучения 

членов и резерва составов участковых избирательных комиссий, тесты, статьи, 

учебные фильмы. 



  

В 2013 году утверждена Программа обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

на 2013-2014 годы (решением Рефтинской поселковой ТИК от 21 мая 2014 года № 

3/13). С августа месяца ежемесячно проводятся обучающие семинары согласно 

утвержденной Программе и графику обучения. В августе 2013 года мы провели 

вводное тестирование всех членов УИК и лиц, зачисленных в резерв. Получили 

неплохие в целом результаты. 50% набрали все тестируемые, даже лица 

зачисленные в резерв. 88 % от основного состава УИК прошли тест на 80 и более 

баллов (хорошо и отлично). Средний балл знаний резервистов – 77 %. Результаты 

тестирования подшиты в дела УИК. С сентября по декабрь 2013 года проведено 3 

очных обучающих семинара с членами УИК и резервистами, одна тема была 

предложена на самостоятельное изучение. Были подготовлены две презентации, 

проведены практические занятия по темам: основные избирательные системы, 

работа УИК со списками избирателей. Отчеты и фотографии по этим 

мероприятиям оперативно размещались на сайте Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии.  

Совместно с Рефтинской поселковой молодежной избирательной комиссией 

на территории городского округа Рефтинский были организованы ряд 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области. 

6 декабря 2013 года Рефтинской поселковой молодежной избирательной 

комиссией организованы и проведены выборы депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области на территории городского округа Рефтинский, 

входящего в состав Асбестовского одномандатного избирательного округа № 2. 

При проведении выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области 6 декабря 2013 года Рефтинской поселковой молодежной избирательной 

комиссией было образовано 2 избирательных участка: избирательный участок № 

2582, адрес участковой избирательной комиссии: посёлок Рефтинский, ул. 

Молодежная, дом 5 (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»); 

избирательный участок № 2583, адрес участковой избирательной комиссии: 



  

посёлок Рефтинский, ул. Юбилейная 1а (МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»). В учебных заведениях городского округа Рефтинский состоялись 

беседы зарегистрированных кандидатов в депутаты по Асбестовскому 

одномандатного избирательного округа № 2 с молодыми избирателями. 

Зарегистрированные кандидаты: 

Горькова Кристина Сергеевна – 1990 года рождения, выдвинута 

Свердловским региональным отделением ЛДПР, место работы - муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение СОШ № 24, учитель физкультуры; 

Кузьмин Антон Александрович – 1986 года рождения, выдвинут 

Асбестовским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», место работы - 

асбестообогатительная фабрика ОАО «Ураласбест», заместитель начальника цеха 

обогащения; 

Павленко Владимир Георгиевич – 1996 года рождения, выдвинут ГАОУ 

СПО СО «Асбестовским политехникумом», студент ГАОУ СПО СО 

«Асбестовский политехникум»; 

Махт Наталья Александровна – 1985 года рождения, выдвинута 

Асбестовским филиалом ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский 

колледж», место работы - Асбестовский филиал ГБОУ СПО «Свердловский 

областной медицинский колледж», преподаватель. 

Каждый из кандидатов коротко рассказал о себе, а также о том, какие цели 

он преследует, выдвигая свою кандидатуру в Молодежный парламент 

Свердловской области, что он ожидает от работы в парламенте, кандидатам 

присутствующими в зале были заданы вопросы. 

6 декабря 2013 года на двух избирательных участках состоялось 

голосование по выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области. В голосовании приняли участие 255 молодых избирателя. 

Действительных бюллетеней признано комиссией – 251, недействительных – 4. В 

результате тайного голосования голоса избирателей, принявших участие в 

голосовании, распределились следующим образом: 

за Горькову Кристину Сергеевну подано голосов - 22; 



  

за Кузьмина Антона Александровича подано голосов - 149; 

за Махт Наталью Александровну подано голосов - 13; 

за Павленко Владимира Георгиевича подано голосов - 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


