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ОБУЧЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Избирательной комиссии
Свердловской области организована работа
«телефона доверия» по фактам
коррупционных проявлений.

27 сентября 2014 года в актовом зале Администрации Слободо-Туринского
района состоялся обучающий семинар с руководящим составом УИК в рамках
учебной программы «Правовые основы избирательного процесса и организации
работы участковой избирательной комиссии», где были рассмотрены
(343) 371-84-57.
следующие вопросы: Работа УИК по информированию избирателей и
осуществлению контроля правил предвыборной агитации; О внесении
Прием обращений осуществляется с
изменений в избирательное законодательство РФ, Свердловской области; понедельника по четверг с 9.00 часов до 18.00
Финансовая деятельность УИК. По всем темам проведены практические занятия часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов
с участниками семинара. По завершению мероприятия председателям УИК
выданы методические материалы для проведения обучающих семинаров с
членами УИК (резервом) по месту дислокации избирательных участков.

Методическое пособие для УИК
Слободо-Туринская ТИК разработала методическое
пособие
«О новациях избирательного законодательства РФ, Свердловской области» «Работа УИК
по информированию избирателей и осуществлению
контроля за порядком проведения предвыборной
агитации».

Подведены итоги областного конкурса социальнозначимых проектов «Будущее – за нами!»
2012/2014 гг.
Поздравляем команду - детскую общественную организацию
«Союз мальчишек и девчонок» МКОУ «Ницинская средняя
общеобразовательная
школа»
Слободо-Туринского
муниципального района, принявшую участие в областном
конкурсе социально-значимых проектов "Будущее за нами!".

Первое целевое обучение от Избирательной
комиссии!
Новый учебный год в качестве студентки Уральского
государственного юридического университета начнет выпускница
Слободо-Туринской СОШ №2 Заровнятных Анастасия, которая от
Избирательной комиссии Свердловской области получила целевое
обучение в УРГЮУ (от имени Избирательной комиссии
Свердловской области получили такое право лишь трое ребят на
очное обучение). Настя 8 лет участвовала в областном конкурсе
«Мы выбираем будущее», принимала участие почти во всех
мероприятиях, организуемых районной избирательной комиссией
по правовому просвещению, являлась автором и организатором
интеллектуальных игр, круглых столов, прошла 3 избирательные
кампании по выборам депутатов местного и областного
молодежных парламентов.
Настя на сегодняшний день –
секретарь районной молодежной избирательной комиссии, член
молодежного объединения «Будущее за нами», а в школе была
представителем школьного самоуправления: старостой класса,
мэром школы.
Мы верим, что наши ребята еще не раз порадуют своими
успехами, а первое целевое обучение от Избирательной комиссии
Свердловской области это только лишь начало для них, ну а
Настю поздравляем и желаем ей успешной учебы в Уральском
государственном юридическом университете!
Председатель Слободо-Туринской районной
территориальной избирательной комиссии
А.Н. Ирзутова

Круглый стол «Как важно быть грамотным!»
25 сентября 2014 года на базе Тимофеевского Дома культуры в
рамках программы "Обучение и повышение квалификации
организаторов и других участников избирательного процесса и
правовой культуры граждан на территории Слободо-Туринского
муниципального района " состоялся круглый стол на тему " Как
важно быть грамотным!"
Организаторами круглого стола выступили: Тимофеевский Дом
культуры, Тимофеевская сельская библиотека и Слободо-Туринская
районная территориальная избирательная комиссия.
В данном мероприятии приняли участие представители учащейся
молодежи младшего и среднего звена.
Ребята с удовольствием поделились своими знаниями о правах,
закрепленных в Конституции РФ, приняли участие в викторине под
названием «Я имею право». Дети показали весьма хороший уровень
знаний, уверенно отвечая на вопросы, касающиеся права.

Тематическая выставка «Я имею право!»
25 сентября 2014 года на базе Тимофеевского Дома культуры в
рамках программы "Обучение и повышение квалификации
организаторов и других участников избирательного процесса и
правовой культуры граждан на территории Слободо-Туринского
муниципального района " работниками сельской библиотеки, для
детей младшего и среднего звена, оформлена небольшая
тематическая выставка на тему: «Я имею право!».
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