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ОБУЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 
17 октября 2014 года в актовом зале Администрации Слободо-

Туринского района состоялся очный обучающий семинар с резервом УИК 
№833, 834 и 835 в рамках учебной программы «Правовые основы 
избирательного процесса и организации работы участковой избирательной 
комиссии», где были рассмотрены следующие вопросы: «Место и роль 
участковых избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в 
РФ, Свердловской области»; «Работа УИК по информированию избирателей и 
осуществлению контроля правил предвыборной агитации»; «О внесении 
изменений в избирательное законодательство РФ, Свердловской области». 
 

Правовая игра «Я – будущий избиратель!» 
 
   27 октября 2014 года в Храмцовской ООШ в рамках программы 
«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 
избирательного процесса и правовой культуры граждан на  территории 
Слободо-Туринского муниципального района» состоялась правовая игра «Я – 
будущий избиратель!».  

Организаторами конкурса выступили: Храмцовская сельская 
библиотека, ИМЦ Слободо-Туринского муниципального района и Слободо-
Туринская районная территориальная избирательная комиссия. 

Цель мероприятия – повышение гражданского правосознания и 
политико-правовой культуры учащихся образовательных учреждений 
(будущих избирателей).  

В мероприятии приняли участие учащиеся 9 класса Храмцовской 
школы в количестве 10 человек. 
  Ребята с удовольствием поделились своими знаниями о правах, 
закрепленных в Конституции РФ, показали хороший уровень знаний 
избирательного законодательства. 
 

Выставка «От века прошлого до наших 
дней» 

В Избирательной комиссии Свердловской 
области открылась выставка «От века прошлого до 
наших дней». На выставке представлено 
технологическое оборудование для организации 
голосования, начиная со времен СССР и до 
сегодняшнего времени.  
 

Игровая программа «Я ИЗБИРАТЕЛЬ». 
 

27 октября 2014 года в Ницинской школе в 
рамках программы «Обучение и повышение 
квалификации организаторов и других участников 
избирательного процесса и правовой культуры граждан 
на  территории Слободо-Туринского муниципального 
района» состоялась правовая игра «Я – будущий 
избиратель!».  

Организаторами конкурса выступили: Ницинская 
сельская библиотека, ИМЦ Слободо-Туринского 
муниципального района и Слободо-Туринская районная 
территориальная избирательная комиссия. 
 

Участниками игры стало 2 команды 
старшеклассников 10 и 11 классов под названием 
«Юная Россия» и «Новое поколение». 
Программа состояла из 7 конкурсов: 

1. Блиц – турнир;  
2. Лото-словарь «Будущий избиратель»;  

      3. Литературно-правовой конкурс «Сказка ложь да в 
ней намек»; 

4. Качество Президента; 
5. Избирательны бюллетень; 
6. Черный ящик; 
7. Наказ депутату. 

По результатом подведения заработанных баллов 
по каждому конкурсу лидером признана команда 
«Юная Россия». 

По завершению мероприятия среди участников 
было проведено анкетирование «Сегодня ученик – 
завтра избиратель». 
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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИ 

16 октября 2014 года состоялось очередное  заседание 
Слободо-Туринской рТИК, с принятыми решениями 
можно ознакомиться в разделе "Решения комиссии": 
   №27 от 16.10.14.doc О формировании Слободо-
Туринской территориальной молодежной 
избирательной комиссии 

   №28 от  16.10.14.doc О внесении изменений в состав 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 832 
   №29 от  16.10.14.doc О предложении лиц для 
исключения из резерва составов участковых 
избирательных комиссий, сформированного на 
территории Слободо-Туринского муниципального 
района. 


