
ГГААСС  ««ВВЫЫББООРРЫЫ»»  

В 1995 году на выборах депутатов Го-

сударственной Думы второго созыва в 

Режевском городском округе впервые 

применяется техническое новшество – Го-

сударственная автоматизированная сис-

тема Российской Федерации «Выборы». 

Сегодня эта информационно-

телекоммуникационная система обладает 

широкими возможностями по автоматиза-

ции всех этапов подготовки и проведения 

выборов различных уровней с момента их 

назначения до официального опубликова-

ния результатов. Система сделала этот 

процесс прозрачным и контролируемым, 

обеспечивая достоверность, оператив-

ность и полноту информации о выборах в 

соответствии с избирательным законода-

тельством Российской Федерации. Эта 

информация доступна на сайте ЦИК РФ 

http://www.cikrf.ru в разделе «Информация 

о выборах и референдумах». 
 

ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРЫЫ  ВВЫЫББООРРООВВ  

Основной капитал избирательной сис-

темы – это Режевская ТИК и 35 участко-

вых избирательных комиссий, в составах 

которых трудятся 313 членов комиссий с 

правом решающего голоса. Члены избира-

тельных комиссий обеспечивают реализа-

цию конституционного права избирать и 

быть избранным свыше 37500 жителей 

Режевского городского округа, обладаю-

щих избирательными правами. 

Содействие в реализации полномочий 

избирательных комиссий оказывают орга-

ны государственной власти и органы ме-

стного самоуправления, правоохрани-

тельные органы, региональные органы 

МЧС и юстиции, государственные и му-

ниципальные учреждения. 
 

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  

За 25 лет на территории Режевского го-

родского округа сложилась эффективная 

избирательная система. На высоком про-

фессиональном уровне проведено 13 фе-

деральных, 15 областных, 14 местных из-

бирательных кампаний. Выстроена систе-

ма обучения членов участковых избира-

тельных комиссий и резерва кадров для 

них. Созданы клубы молодых и будущих 

избирателей. Юные режевляне участвуют 

в познавательных мероприятиях, учатся 

быть ответственными гражданами нашей 

страны. Избирательные кампании прохо-

дят в строгом соответствии с избиратель-

ным законодательством, открыто, гласно, 

при большом количестве наблюдателей. 

Выборы широко освещаются в средствах 

массовой информации. 

Режевская ТИК открыта для конструк-

тивного взаимодействия с политическими 

партиями, общественными организациями 

и всеми гражданами, заинтересованными 

в проведении честных и прозрачных вы-

боров. 
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ППРРААВВОО  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  

Право граждан формировать органы 

власти – важнейшая гарантия, зафиксиро-

ванная в Конституции Российской Феде-

рации. 
 

ННААШШИИ  ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  

Обеспечение реализации избиратель-

ных прав граждан, проведение честных, 

свободных, прозрачных выборов в стро-

гом соответствии с избирательным зако-

ном – основная цель работы Режевской 

районной территориальной избирательной 

комиссии (Режевская ТИК). 

Приоритетные задачи и направления 

деятельности Режевской ТИК сегодня: 

� контроль за соблюдением избира-

тельных прав граждан Российской Феде-

рации на территории Режевского город-

ского округа; 

� реализация мероприятий, связан-

ных с подготовкой и проведением выбо-

ров на территории Режевского городского 

округа; 

� оказание методической, организа-

ционно-технической помощи нижестоя-

щим избирательным комиссиям; 

�  внедрение, эксплуатация и разви-

тие средств автоматизации, применяемых 

в избирательном процессе; 

� повышение правовой культуры и 

электоральной активности избирателей, в 

том числе молодежи, работа с будущими 

избирателями; 

� правовое обучение участников из-

бирательного процесса, профессиональная 

подготовка организаторов выборов; 

� информационно-разъяснительная, 

издательская деятельность. 
 

ИИССТТООРРИИЯЯ  

12 декабря 1993 года всенародным го-

лосованием была принята Конституция 

Российской Федерации. В это время, в на-

чале 90-ых годов, закладывается законо-

дательный фундамент, на котором вырас-

тет здание современной избирательной 

системы. 

Режевская ТИК впервые была сформи-

рована в 1994 году для организации про-

ведения выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области 

и депутатов Режевской Думы.  В даль-

нейшем к каждым выборам формировался 

свой состав Режевской ТИК. Комиссию в 

те годы возглавляли: 1994 год – 

Н.Б.Калинина, 1995 год – Р.Ф.Шубин, 

1996-2002 годы – Г.М.Русс. 

Точкой отсчета работы Режевской ТИК 

в ее современном виде стал 2003 год. В 

декабре 2002 года Избирательная комис-

сия Свердловской области утвердила со-

став Режевской ТИК с четырехлетним 

сроком полномочий. Первое организаци-

онное заседание Комиссии состоялось 4 

января 2003 года. В апреле 2003 года Из-

бирательным кодексом Свердловской об-

ласти Режевской ТИК придан статус госу-

дарственного органа Свердловской облас-

ти, наделенного правом юридического 

лица. В качестве юридического лица Ко-

миссия зарегистрирована 26 мая 2003 го-

да.  

Председателем Режевской районной 

ТИК в 2003-2009 годах работала 

Н.Б.Калинина, в 2009-2016 годах – 

О.Э.Шлегель, с 2016 года Комиссию воз-

главляет А.С. Воробьева. 
 

ООТТККРРЫЫТТОО  ИИ  ГГЛЛААССННОО  

Режевская ТИК – коллегиальный орган 

в системе избирательных комиссий Рос-

сийской Федерации. Комиссия обеспечи-

вает реализацию и защиту избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, органи-

зует подготовку и проведение на террито-

рии Режевского городского округа выбо-

ров в федеральные органы государствен-

ной власти, в органы государственной 

власти Свердловской области, в органы 

местного самоуправления.  

Режевская ТИК является вышестоящей 

комиссией для избирательных комиссий, 

сформированных на территории Режев-

ского городского округа.  

Организация и деятельность Комиссии 

осуществляется открыто и гласно. 
 

ННЕЕЗЗААВВИИССИИММООССТТЬЬ  

В составе Режевской ТИК работают 11 

членов комиссии с правом решающего го-

лоса, назначенные Избирательной комис-

сией Свердловской области на основе 

предложений 8 политических партий, со-

брания избирателей по месту жительства 

и предыдущего состава ТИК. 

Срок полномочий Комиссии – 5 лет. 


