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В Избирательной комиссии 
Свердловской области организована работа 

«телефона доверия» по фактам 
коррупционных проявлений. 

   (343) 371-84-57. 
Прием обращений осуществляется  с 

понедельника по четверг с 9.00 часов до 
18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЫ 
КОМИССИЙ 

   Внесены изменения в состав Слободо-Туринской рТИК 
(Постановление ИКСО №21/85 от 11.09.2014),  участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 
833(Постановление ИКСО №19/79 от 21.08.2014), список 
кандидатур, предложенных для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий 

Молодежная акция «Право на детство! 
 

    23 сентября 2014 года в актовом зале Краснослободского 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» состоялась акция «Право на детство».  
   Организаторами конкурса выступили: Краснослободский Дом культуры, ИМЦ Слободо-Туринского муниципального 
района и Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия. 
  Цель мероприятия – повышение гражданского правосознания и политико-правовой культуры учащихся ОУ (будущих 
избирателей) и их родителей.  
В акции приняли участие учащиеся 1-4 классов Краснослободской школы в количестве 46 человек. 
   В начале мероприятия ребятам была представлена видео-презентация по правам гражданина РФ, затем проведена 
правовая викторина «Нарушение прав в сказках». В конце акции были подготовлены листовки  по правам ребенка и 
десять заповедей для родителей.  

Правовая программа «Человек и закон». 
 

    26 сентября 2014 года в Краснослободском Доме культуры для избирателей пенсионного возраста 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 программа «Человек и закон». 
   Организаторами конкурса выступили: Краснослободский Дом культуры, ИМЦ Слободо-Туринского муниципального района и 
Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия. 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - повышение уровня правового просвещения избирателей, привлечение внимания населения к 
гражданскому правосознанию и к избирательному процессу. 
   Участниками данного мероприятия стали жители пожилого возраста села Краснослободское в количестве 20 человек. 
Данная игровая программа проходила в 3 этапа: 
1 этап был посвящен Конституции РФ; 
2 этап прошел под названием «Конкурс знатоков права»; 
3 этап - «Право в литературных произведениях». 
 

Виртуальная выставка «Выборы в российские 
представительные органы власти с середины    XIX 

века до 1917 года» 
 Государственным центральным музеем современной истории 
России подготовлена фотодокументальная выставка, 
посвященная теме выборов в российские представительные 
органы власти с середины XIX века до 1917 года, основанная на 
коллекционных фондах научной библиотеки музея. 
На выставке представлены уникальные фотографии, документы, 
листовки, открытки, плакаты, раскрывающие сложный и 
многогранный процесс деятельности выборных органов 
местного самоуправления и законодательных учреждений того 
времени.  
 
 
Адрес выставки : http://ikso.org/100155275.html 

 

 

Второй учебный семинар председателей ТИК в 
Избирательной комиссии Свердловской области 

   25 сентября Избирательная комиссия Свердловской 
области провела второй учебный семинар в рамках 
Программы  обучения председателей территориальных 
избирательных комиссий «Организация работы 
территориальной избирательной комиссии. Правовые 
основы избирательного процесса». 
 

Пресс-конференция председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области 

15 сентября в пресс-центре ИТАР-ТАСС Урал состоялась 
пресс-конференция председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области В.А. Чайникова. 
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