
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июня 2017 г.                                                                  №  12/80 
  

г. Сухой Лог 

 
 

О реализации в первом полугодии 2017 года Перечня основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 

– 2019 годы» на территории городского округа Сухой Лог  

 

Рассмотрев и обсудив информацию о работе Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии по обучению организаторов и  

участников избирательного процесса, правовому просвещению граждан 

городского округа Сухой Лог в 2017 году, руководствуясь подпунктом «в» 

пункта 9 статьи 26  Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15.02.2017 №3/17 «Об утверждении Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 – 2019 годы», Сухоложская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Сухой Лог  

РЕШИЛА: 

1. Информацию о реализации в первом полугодии Перечня основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 



Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» 

на территории городского округа Сухой Лог на 2017 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии 

  

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь  

избирательной комиссии 

  

М.В. Колик 

 



Приложение 

к решению Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 27 июня 2017 года № 12/80 

 

Перечень о реализации в первом полугодии 2017 года основных 

мероприятий Программы Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 

годы» на территории городского округа Сухой Лог  

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории городского округа Сухой Лог 

на 2017 год был утвержден решением Комиссии от 16 февраля 2017 года 

№2/6.  

Основная цель - качественная подготовка к выборам Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы городского округа Сухой Лог 

шестого созыва.  

Задачами для достижения этой цели были поставлены:  

- планомерная подготовка к выборам Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва на 

территории городского округа Сухой Лог; 

- развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 

избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 

непрерывности процесса повышения квалификации; 

 - методическое, программное обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса; 

- развитие системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 



избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех 

категорий граждан; 

- создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста; 

- организация эффективного открытого диалога между избирательными 

комиссиями и другими участниками избирательного процесса; 

- создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса.  

Реализация цели и задач Перечня основных мероприятий по 

реализации Программы охватывала обучение значительной части взрослого 

населения городского округа Сухой Лог, в том числе: 

- избирателей - основного субъекта избирательного процесса, 

численность которых на территории городского округа Сухой Лог по 

состоянию на 01.01.2017 года составила 37790 человек;  

- организаторов выборов - руководителей, членов избирательных 

комиссий всех уровней и резерва их составов, членов Сухоложской 

городской и Сухоложской молодежной избирательной комиссии, 

специалистов, привлекаемых для работы в комиссиях, работников органов 

местного самоуправления, членов контрольно-ревизионной службы, группы 

по информационным спорам, бухгалтеров;  

- представителей местных отделений политических партий, 

общественных объединений, средств массовой информации.  

Было предусмотрено обучение основам гражданского права будущих 

избирателей (воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся 

общеобразовательных школ, студентов).  

В выполнении Перечня основных мероприятий участвовали 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия, 



Сухоложская городская молодежная избирательная комиссия, нижестоящие 

избирательные комиссии, органы местного самоуправления городского 

округа Сухой Лог, Управление образования Администрации городского 

округа Сухой Лог, Управление по культуре, молодежной политике и спорту 

Администрации городского округа Сухой Лог, редакция газеты «Знамя 

Победы», Центр дополнительного образования детей, Централизованная 

районная библиотечная система, средства массовой информации.  

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы 

осуществлялось Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссией.  

 

1. Организационно – методическое обеспечение реализации 

Перечня основных мероприятий 

 

В целях организационно-методического обеспечения в 2017 году 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссией 

разработаны и утверждены: 

- Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории городского округа Сухой Лог 

на 2017 год; 

- Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии на 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы городского округа Сухой Лог 10 сентября 2017 

года. 

В январе 2017 года разработаны и утверждены учебно-тематические 

планы в области избирательного права для обучения отдельных категорий 

участников избирательного процесса (избирателей и будущих избирателей, 



членов ТИК, УИК, резерва составов избирательных комиссий, 

представителей СМИ, политических партий и общественных объединений).  

Регулярно проводилось консультирование работников 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, ЗАГС по вопросам регистрации (учета) 

избирателей.  

10 марта 2017 года в рамках подготовки к проведению в сентябре 2017 

года избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской 

области и депутатов Думы городского округа Сухой Лог председатель 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии Н.А. 

Тютяева приняла участие в совещании с участием представителей 

Администрации городского округа Сухой Лог, отдела МВД РФ по городу 

Сухой Лог и филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», 

на котором обсуждались вопросы  инженерно-технической укрепленности, 

антитеррористической защищенности избирательных участков, в том числе, 

сохранности избирательной документации в период избирательной 

кампании. 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссией 

разрабатывались для издания буклеты, памятки, информационные 

бюллетени, вестники для избирателей, готовились для размещения в СМИ 

статьи, обзоры изменений законодательства, тексты выступлений для 

проведения информационных встреч с избирателями различных возрастных 

категорий 

В Центральной районной библиотеке были организованы постоянно 

действующие информационные выставки методических материалов по 

избирательному праву.  

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

В феврале 2017 года на заседании ТИК утвержден учебно-

тематический план обучения и повышения квалификации организаторов 



выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского 

округа Сухой Лог на 2017 год.  

Обучение членов ТИК проводилось регулярно путем ознакомления с 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти, вышестоящих избирательных комиссий по 

вопросам избирательного законодательства. 

Так, 16 февраля 2017 года в актовом зале Администрации городского 

округа Сухой Лог состоялся первый в 2017 году семинар-совещание с 

руководящим составом участковых избирательных комиссий городского 

округа Сухой Лог. 

Был рассмотрен вопрос «Нормативно-правовое регулирование выборов 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог» и поведено тестирование на знание избирательного 

законодательства. В конце мероприятия проведено практическое занятие, в 

ходе которого члены УИК выполнили задание, по заверению копии 

протокола, анализу правильности внесения всех записей и «работе над 

ошибками», допущенными при выдаче копий итоговых протоколов на 

выборах 18 сентября 2016 года. 

16 марта в Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии, в преддверие выборов 10 сентября 2017 года, состоялся 

обучающий семинар-практикум для участковых избирательных комиссий. 

  На семинаре, который проводили председатель Сухоложской 

городской ТИК Н.А. Тютяева и секретарь М.В. Колик рассматривался 

вопрос: «Подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и 

передача избирательной документации в вышестоящую избирательную 

комиссию». 

  В конце мероприятия проведено практическое занятие, в ходе 

которого члены УИК выполнили задание по заверению копии протокола, 

внесению записей в список избирателей, проверили протокол УИК на 

наличие ошибок. 



19 апреля 2017 года в актовом зале Администрации городского округа 

Сухой Лог Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

провела семинар совещание с руководящим составом участковых 

избирательных комиссий в преддверие предстоящих выборов Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы городского округа Сухой Лог, 

которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. 

   Председатель Сухоложской городской ТИК Н.А. Тютяева ознакомила 

присутствующих с основными изменениями избирательного 

законодательства. Особое внимание было уделено вопросу применения 

технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы». 

Согласно постановлению ЦИК РФ от 15.02.2017г. №74/667-7, 

машиночитаемый код представляет собой двумерный штрихкод, наносимый 

на протокол УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, 

содержащий указанную в протоколе УИК об итогах голосования 

информацию. Использование данной технологии позволит автоматизировать 

проверку контрольных соотношений, сократить время на ввод данных в 

систему ГАС «Выборы», устранить ситуацию с несоответствием данных 

копий протоколов, выданных наблюдателям, данным протоколов, введенным 

в ГАС «Выборы».    Далее на семинаре рассматривался вопрос: «Досрочное 

голосование в помещении избирательного участка».    Семинар содержал 

практический блок, членам УИК было предложено внести отметки в список 

об избирателях проголосовавших досрочно, а также выполнить отметки на 

конвертах для досрочного голосования. 

    В заключение мероприятия председатель ТИК Н.А. Тютяева 

ознакомила с планом обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 

квартал 2017 года и выразила уверенность, что знания, которые получают 

члены УИК, обеспечат эффективную работу УИК и поведение избирательной 

кампании 2017 года на должном профессиональном уровне. 



17 мая 2017 года в актовом зале Администрации городского округа 

Сухой Лог Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

провела семинар совещание с руководящим составом участковых 

избирательных комиссий. 

Секретарь Сухоложской городской ТИК Колик М.В. ознакомила 

присутствующих с темой «Оборудование избирательных участков». Для 

закрепления материала присутствующим были предложены контрольные 

вопросы по изученной теме. 

Системный администратор Шунайлова Н.Н. осветила тему «Работа со 

списком избирателей до дня голосования». 

Семинар содержал практический блок, членам УИК было предложено 

исключить избирателей из списка, посчитать итоговые данные на странице 

списка и заверить ее.  

15 июня 2017 года в 17.10 в малом зале (депутатская комната) на 1 

этаже Администрации городского округа Сухой Лог (г. Сухой Лог, ул. 

Кирова, 7а) состоялся обучающий семинар для членов окружных 

избирательных комиссий. Была изучена тема: «Избирательное 

законодательство по выборам депутатов Думы городского округа Сухой 

Лог». Проведено практическое занятие по теме: «Выдвижение и регистрация 

кандидатов в депутаты Думы городского округа шестого созыва». 

21 июня 2017 года в актовом зале Администрации городского округа 

Сухой Лог Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

провела семинар совещание с руководящим составом участковых 

избирательных комиссий. 

Председатель Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Наталья Тютяева проинформировала присутствующих о начале 

избирательной кампании по выборам депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог шестого созыва 10 сентября 2017 года. Затем участникам 

мероприятия были продемонстрированы презентационные материалы по 

применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об 



итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода. 

Член Сухоложской городской ТИК Юлия Саморядова напомнила 

присутствующим тему: «Голосование вне помещения избирательного 

участка». Для закрепления материала присутствующим были предложены 

тесты по изученной теме и продемонстрирован учебный фильм. 

В ходе занятий состоялась демонстрация презентаций, учебных 

фильмов, проведено тестирование председателей и секретарей УИК по 

вопросам избирательного права.  

Очное обучение в ТИК прошли 93 председателя, заместителя 

председателя и секретаря УИК.  

Остальные члены участковых избирательных комиссий и резерв их 

составов (301 человек) обучались силами руководителей УИК по месту 

дислокации УИК, а также дистанционно с использованием возможностей 

сети Интернет.  

Все обучающие материалы размещены на официальном сайте 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет.  

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

Правовое просвещение избирателей, включая будущих избирателей, 

являлось одним из основных разделов Перечня основных мероприятий.  

 11 февраля во Дворце культуры «Кристалл» состоялась 

интеллектуальная игра для работающей молодежи городского округа Сухой 

Лог. В состязании за кубок Сухого Лога приняли участие 6 команд, 

состоящих из представителей различных предприятий и учреждений города. 

Председатель Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Наталья Тютяева подготовила для участников отдельный блок с 



вопросами по избирательному праву. Она рассказала о выборах Губернатора 

Свердловской области и депутатов Думы городского округа Сухой Лог, 

ознакомила с основными положениями законодательства о выборах.  

         Наталья Александровна рассказала о важности участия молодежи в 

политической жизни нашей страны, пригласила на выборы 10 сентября 2017 

года и пожелала всем удачи в игре.  

15 января в малом зале заседаний Администрации городского округа 

Сухой Лог состоялось заседание Сухоложской городской молодёжной 

избирательной комиссии. Открыла заседание председатель Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии Н.А. Тютяева. Наталья 

Александровна подчеркнула: «Впереди вас ждет интересная работа, у вас 

появится возможность проявить себя, пообщаться с представителями 

законодательной и исполнительной власти городского округа Сухой Лог. 

Уверена, что вы представите нам интересные проекты, которые принесут 

пользу для молодых избирателей. Желаю вам удачи! Сухоложская городская 

ТИК всегда открыта к любой вашей инициативе и мы обещаем помогать 

в реализации ваших проектов». 

Председатель Сухоложской городской ТИК вручила удостоверения 

членам молодежной избирательной комиссии. 

В завершение состоялось обсуждение плана мероприятий, в рамках 

проведения Дня молодого избирателя в 2017 году. 

27 февраля в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя 2017 года прошла интеллектуальная игра для студентов ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж». 

Организатором мероприятия выступила Сухоложская городская ТИК. 

В начале мероприятия к ребятам обратился первый заместитель 

председателя Сухоложской городской ТИК В.Г. Куроедов. Он рассказал 

участникам игры о выборах Губернатора Свердловской области и депутатов 

Думы городского округа Сухой Лог, о важности активной жизненной 



позиции каждого гражданина и участии молодежи в политической жизни 

нашего общества, пригласил на выборы 10 сентября 2017 года. 

Задания игры отличались неординарностью и разнообразием, они 

требовали от участников не только знания основ избирательного права, но и 

широкого кругозора, ну и, конечно же, интуиции, находчивости и смекалки. 

3 марта в спортивном зале «Олимпик» состоялась Спартакиада для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. С приветственной речью 

перед участниками выступила Тютяева Наталья Александровна, 

председатель Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии. В своем выступлении Наталья Александровна подробно 

рассказала присутствующим о том, какие выборы состоятся 10 сентября 2017 

года, как проголосовать вне помещения для голосования, а также обозначила 

некоторые даты календаря по предстоящим выборам. 

По итогам мероприятия участники награждены дипломами и медалями. 

В канун праздника 8 марта, всем женщинам, принявшим участие в 

соревнованиях, вручены подарки от Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

23 марта в рамках Дня молодого избирателя в Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии прошел день открытых дверей для 

студентов городского округа Сухой Лог. 

Проведение Дней открытых деверей посвящено важной теме — 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, их 

гражданской ответственности. Главная цель – формирование активной 

гражданской позиции молодежи, повышение уровня информированности по 

вопросам избирательного права. 

Председатель Сухоложской городской ТИК Н.А. Тютяева рассказала 

об избирательном праве, о системе избирательных комиссий и об 

избирательной кампании 2017 года. 

Встреча завершалась интересной лекцией, подготовленной системным 

администратором Сухоложской городской ТИК Н.Н. Шунайловой об 



использовании ГАС «Выборы» и применении технологии изготовления 

протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему РФ «Выборы» с 

использованием машиночитаемого кода.  

27 марта в актовом зале Администрации городского округа Сухой Лог 

состоялся заключительный этап муниципального конкурса лидеров 

ученического, студенческого самоуправления. 

Учредители конкурса: МБУ по работе с молодежью «Городской 

молодежный центр», Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия. Цель конкурса - создание условий для совершенствования 

деятельности органов ученического и студенческого самоуправления на 

территории городского округа Сухой Лог. Диплома победителя 

муниципального конкурса лидеров ученического и студенческого 

самоуправления (соуправления) удостоена Таскаева Екатерина, студентка 2 

курса, председатель волонтерского отряда Свердловского областного 

медицинского колледжа, которой вручен денежный приз в размере 5 000 

рублей. 

 29 марта в Детской библиотеке им. А. Гайдара ученики младших 

классов города Сухой Лог приняли участие в деловой игре «Выборы в 

Книжном королевстве». Перед голосованием ребятам рассказали о выборах, 

были изготовлены избирательные бюллетени. В конце мероприятия 

состоялось голосование по выборам Королевы Книжного Королевства, 

оказалось, что ни Кощей Бессмертный, ни Баба Яга не достойны занять 

королевский трон. По окончании процедуры голосования участники 

мероприятия поздравили Королеву Книгу с победой. Мероприятие проведено 

в праздничной и веселой обстановке. 

04 апреля Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия на базе МБУ «Сухоложская централизованная библиотечная 

система» провела квест – игру «Молодежь, права и выборы» среди студентов 



колледжей по вопросам избирательного права. Студенческие коллективы 

приветствовала председатель Сухоложской городской ТИК Н.А. Тютяева, 

она рассказала об избирательном праве и об избирательной кампании 2017 

года. 

  Основная цель мероприятия - повышение правовой культуры, 

электоральной активности молодых избирателей, формирование 

гражданской позиции, и привлечения внимания молодежи к выборам 10 

сентября 2017 года. 

  Выполнение заданий было строго ограничено по времени, для каждой 

из команд заранее был разработаны свои маршруты. Ребята посетили 

станции «Выборы», «Собери флаг», «Избирательный бюллетень», 

«Историческая», «Избирательная лингвистика», «Блиц-турнир». При этом 

участникам команд было предоставлено право пользоваться Интернетом. 

Были созданы условия для того, чтобы можно было больше думать, и меньше 

бегать. По итогам мероприятие получилось насыщенным, ярким и 

интересным, участники получили массу положительных впечатлений и 

отметили важность участия в выборах 10 сентября 2017 года. 

 25 апреля в рамках Дня молодого избирателя для старшеклассников 

городского округа Сухой Лог была организована экскурсия по зданию 

Законодательного Собрания Свердловской области. Знакомство с высшим 

органом законодательной власти Свердловской области началось с 

посещения музея.  Консультант отдела межпарламентских связей и 

протокола Законодательного Собрания Свердловской области Сараев Л.О. 

рассказал об истории развития и становления парламентаризма в регионе, о 

депутатской деятельности, о том, какие фракции представлены сейчас в 

Законодательном Собрании. Далее ребята посетили зал, где представлены 

официальные символы всех 94 муниципальных образований. Затем 

состоялось знакомство с портретной галереей руководителей 

представительных органов власти Свердловской области. Завершением 

программы была встреча с депутатом Законодательного Собрания 



Свердловской области Зубаревым Михаилом Валерьевичем, на которой 

школьники получили развернутые ответы на свои вопросы. 

«Я - гражданин России!» Акция с таким названием состоялась 17 мая в 

актовом зале Администрации городского округа Сухой Лог. Школьники, 

которым исполнилось 14 лет, стали обладателями первого и самого главного 

документа в своей жизни. Данное мероприятие, инициаторами которого 

стали Администрация городского округа Сухой Лог, Российский союз 

молодежи, отделение по вопросам миграции ОМВД РФ по городу Сухой Лог 

 и Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия, 

проходит с 2002 года.  Открыл мероприятие Врип Главы городского округа 

Сухой Лог Р.Ю. Валов. Он поздравил ребят с праздником и пожелал быть 

достойными гражданами России. Начальник отделения по вопросам 

миграции ОМВД РФ по городу Сухой Лог М.В. Колчеданцева вместе с Врип 

Главы городского округа вручили ребятам паспорта. 

Заместитель председателя Сухоложской городской ТИК В.Г. Куроедов 

напомнил, что с 18 лет у молодых людей появится право избирать органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также быть 

избранными депутатами Думы городского округа. Все участники акции 

получили Конституцию РФ и памятку молодого избирателя.  

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

Информирование избирателей в городском округе Сухой Лог в 2017 

году приобрело новые формы. Сухоложская городская территориальная 

избирательная комиссия максимально использовала все имеющиеся в 

городском округе ресурсы для информирования жителей о предстоящих 

выборах, а также наравне с традиционными формами информирования 

использовала новые. 

 В 2017 году Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия публиковала свои материалы в муниципальной газете «Знамя 



Победы». Публикации в печатных СМИ были посвящены информированию 

избирателей о выборах Губернатора Свердловской области и депутатов 

Думы городского округа Сухой Лог шестого созыва, о сроках назначения 

выборов, о порядке выдвижения и регистрации кандидатов, рассказывали                 

о подготовке избирательных комиссий к избирательным кампаниям, 

предстоящих выборах и их назначении. 

 

5. Внедрение и использование новых информационных технологий 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

внедряет и использует в своей деятельности современные информационные 

технологии. В течение первого полугодия 2017 года происходило постоянное 

наполнение сайта Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии, был размещен баннер с наименованием выборов, который 

содержал всю актуальную информацию о ходе избирательной кампании и 

регулярно пополнялся и обновлялся. В частности, под баннером 

размещались: сведения о выдвинутых кандидатах, информация о режиме 

работы, адресе и телефоне окружных избирательных комиссий.  

Информационные материалы Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии размещались также на сайте 

Администрации городского округа Сухой Лог. 

Возможности Интернет используются комиссией и для обучения 

организаторов выборов, в частности, активно применяется электронная 

почта, позволяющая быстро донести разнообразные учебные материалы до 

широкого круга адресатов.  

 

6. Итоги реализации Программы, достижение ожидаемых 

результатов 

Работа по правому просвещению участников избирательного процесса 

и информационно-разъяснительная деятельность осуществлялась в 

соответствии с  утвержденным Перечнем основных мероприятий по 



реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории 

городского округа Сухой Лог на 2017 год и Программой информационно-

разъяснительной деятельности Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского округа 

Сухой Лог 10 сентября 2017 года.  

Работа велась системно, непрерывно, открыто, с охватом широкого 

круга участников и использованием современных информационных 

технологий. В целях контроля за выполнением мероприятий проводился 

анализ выполнения мероприятий с представлением отчета в Избирательную 

комиссию Свердловской области.  

Оперативные информационные материалы и материалы о ходе 

выполнения мероприятий правового обучения избирателей и организаторов 

выборов опубликованы в местных СМИ, размещены на сайте ТИК в сети 

Интернет.  

Все запланированные мероприятия выполнены. 


