
 
СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2017 г.                                                                  №  2/4 
  

г. Сухой Лог 

 

О выполнении Программы Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса в городском округе Сухой Лог» за 2016 год  
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Н.А. 

Тютяевой о ходе выполнения Программы Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в 

городском округе Сухой Лог», утвержденной решением Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии от 28.01.2016 №1/2, в 

2016 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, Сухоложская 

городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1.  Принять к сведению информацию о выполнении Программы 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса в городском округе Сухой Лог» 

утвержденной решением Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии от 28.01.2016 №1/2, в 2016 году (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
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Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа 

Сухой Лог, опубликовать на сайте Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Н.А. Тютяеву. 

 

 

Председатель 

Сухоложской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

 

Н.А. Тютяева 

   

Секретарь Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

М.В. Колик 
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Приложение к 

решению Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 16 февраля 2017 г. № 2/4 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О выполнении Программы Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса в 

городском округе Сухой Лог» за 2016 год 
 

Программа Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год (далее – Программа -

2016) была утверждена решением Комиссии от 28 января 2016 года №1/2.  

Основной целью реализации Программы являлась качественная 

подготовка к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2016 году на территории городского округа Сухой 

Лог.  

Задачами для достижения этой цели были поставлены:  

- планомерная подготовка к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного 

Собрания Свердловской области в 2016 году 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 
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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 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 01.01.2016 года составила 37714 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.  

Программой было предусмотрено обучение основам гражданского 

права будущих избирателей (воспитанников детских дошкольных 

учреждений, учащихся общеобразовательных школ, студентов).  

В выполнении Программы участвовали Сухоложская городская 
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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 Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в 2016 году Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссией разработаны и утверждены: 

- Программа Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год; 

- Положение о проведении муниципального конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию; 

-  Положение о проведении на территории городского округа Сухой 

Лог муниципального этапа XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее»; 

- Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. 
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В январе 2016 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.  

26 января 2016 года состоялась рабочая встреча председателя 

Сухоложской городской ТИК с сотрудниками Отдела Управления ФМС 

России по Свердловской области в городе Сухой Лог. В рамках подготовки к 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 

2016 года, был рассмотрен вопрос о проведении подготовительных 

мероприятий по уточнению сведений об избирателях городского округа 

Сухой Лог. 

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 январе 2016 года на заседании ТИК утверждены учебно-тематические 

планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 
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других участников избирательного процесса на 2016 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, 29 марта 2016 года в Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии, в преддверии выборов 18 сентября 2016 года, 

состоялся обучающий семинар-практикум, по вопросу подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

На семинаре, который проводили председатель Избирательной 

комиссии Свердловской области В.А. Чайников и консультант правового 

отдела аппарата Комиссии Е.М. Карпикова рассматривались основные 

полномочия окружных избирательных комиссий на предстоящих выборах, 

обсуждались новации избирательного законодательства, подробно 

разбирался опыт, полученный комиссиями в ходе избирательных кампаний в 

период 2014-2016 г.г. 

02 июня 2016 года в депутатской комнате Администрации городского 

округа Сухой Лог прошел обучающий семинар для членов Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права 

Уральского государственного юридического университета Мочалов Артур 

Николаевич рассказал присутствовавшим об основных положениях Главы 24 

«Производство по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. На практике 

рассмотрен вопрос составления административного искового заявления. 

Во второй части семинара Артур Николаевич подробно осветил тему: 

«Рассмотрение обращений окружными и территориальными избирательными 

комиссиями». 
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15 июня 2016 года в актовом зале Администрации городского округа 

Сухой Лог состоялся обучающий семинар с членами Сухоложской городской 

ТИК с правом решающего голоса. 

На семинаре рассмотрены вопросы, касающиеся порядка выдвижения 

кандидатов в депутаты на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и работе избирательной комиссии с агитационными 

материалами, представляемыми кандидатами и избирательными 

объединениями, в ходе выборов 18 сентября 2016 года. 

Члены Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии привлекались к проведению учебных семинаров с членами и 

резервом составов участковых избирательных комиссий.  

24 августа 2016 года, в преддверии масштабных выборов, которые 

состоялись в единый день голосования 18 сентября 2016 года, Сухоложская 

городская ТИК продолжила проведение заключительного цикла обучения 

членов участковых избирательных комиссий. В семинаре-практикуме 

приняли участие председатели и секретари участковых избирательных 

комиссий городского округа Сухой Лог. В ходе практического занятия 

главный бухгалтер Сухоложской городской ТИК Н.А. Кононова подробно 

рассказала о финансировании расходов, связанных с подготовкой и 

проведением выборов. Участники мероприятия получили подробную 

консультацию и ответы на вопросы.  

7 сентября в актовом зале заседаний на 2 этаже Администрации 

городского округа Сухой Лог (г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а) состоялся 

обучающий семинар для руководящего состава участковых избирательных 

комиссий. На семинаре выступили представитель ОМВД России по городу 

Сухой Лог и отделения надзорной деятельности по городскому округу Сухой 

Лог и городского округа Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области. Участникам мероприятия были розданы памятки по 

противопожарной безопасности и взаимодействию избирательных комиссий 

и ОВД при выявлении нарушений законодательства РФ о выборах и 
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референдумах. 

13 сентября 2016 года Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссией проведено практическое занятие с председателями 

и секретарями участковых избирательных комиссий по оформлению 

итоговых протоколов по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. Также обращено внимание на заполнение 

иных документов участковых комиссий в день голосования 18 сентября 2016 

года. Практическое занятие провела секретарь Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии Марина Колик. 

В течение 2016 года проведено 12 обучающих семинаров-практикумов  

с руководителями участковых избирательных комиссий, на которых 

рассмотрены вопросы об организации работы избирательных комиссий по 

повышению правовой культуры участников избирательного процесса, 

нормативно-правовом регулировании выборов, статусе членов УИК, порядке 

работы УИК с иными участниками избирательного процесса, организации 

делопроизводства в УИК, организации работы по подготовке избирательного 

участка, информированию граждан и контролю за предвыборной агитацией, 

работе с открепительными удостоверениями и со списками избирателей, 

порядке составления и утверждения смет и финансовых отчетов, организации 

работы УИК накануне и в день голосования и др.  

В ходе занятий состоялась демонстрация презентаций «Нормативно-

правовое регулирование выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области», «Порядок работы УИК с 

членами УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями политических партий, средств массовой информации, 

кандидатами и их доверенными лицами, представителями вышестоящих 

комиссий», «Делопроизводство УИК в период избирательной кампании», 

«Организация работы УИК по подготовке избирательного участка», «Работа 
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УИК со списками избирателей», «Организация работы УИК по 

информированию граждан и контролю за предвыборной агитацией», 

«Организация работы УИК по проведению голосования вне помещения для 

голосования», «Работа УИК с открепительными удостоверениями», 

«Планирование расходов УИК», «Работа УИК накануне дня голосования» и 

«Работа УИК в день голосования» (подготовлены ТИК), «Статус члена 

участковой избирательной комиссии (подготовлена РЦОИТ при ЦИК РФ), 

учебного фильма «Порядок взаимодействия избирательных комиссий с 

правоохранительными органами в период подготовки и проведения 

избирательной кампании», 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 (299 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 Программы.  

18 февраля в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодого 

избирателя 2016 года прошла правовая игра «Избирательный ориентир» для 

студентов ГБОУ СПО Свердловской области «Сухоложский 

многопрофильный техникум». Организаторами выступили МБУ 

«Сухоложская централизованная библиотечная система» и Сухоложская 
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городская ТИК. 

В рамках Дня молодого избирателя 5 марта состоялась 

интеллектуальная игра для работающей молодежи на Кубок городского 

округа Сухого Лога. Игра проходила уже во второй раз и вызывала большой 

интерес у молодых людей. В игре приняли участие 6 команд, 

представляющих промышленные предприятия города и учреждения 

бюджетной сферы: ООО «Староцементный завод», ОАО 

«Сухоложскцемент», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», МУП 

«Горкомсети» и МБУ «Сухоложская централизованная библиотечная 

система».  

18 марта 2016 года Сухоложская городская территориальная 

избирательная комиссия открыла свои двери для членов Молодежного 

Правительства городского округа Сухой Лог. Председатель Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии Н.А. Тютяева 

рассказала об избирательном праве, о системе избирательных комиссий, 

подробно осветив порядок формирования и полномочия. Ответила на все 

вопросы участников мероприятия. Н.Н. Шунайлова, системный 

администратор Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии, рассказала о государственной автоматизированной системе 

«Выборы», о работе комплекса автоматизированной обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ).  

8 апреля 2016 года 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. В 2016 году на участие 

в конкурсе было подано 7 заявок от лучших представителей детских, 

молодежных общественных организаций и объединений. Всем конкурсантам 

предстоял длительный и трудоемкий процесс, который включал в себя: 

заочный этап, практическую деятельность и презентацию видеороликов на 
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тему «Я и моя команда». Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ конкурса и денежный приз 

получила Лигун Марина – командир вожатского отряда «Этена», ученица 

МАОУ Гимназия №1. 

С целью повышения уровня информированности молодёжи по 

вопросам избирательного права 19 апреля 2016 года, в рамках Дня молодого 

избирателя среди обучающихся 10-11 классов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» прошла викторина «Своя игра». 

Мероприятие подготовили и провели члены Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии.  В викторине приняли участие 

учащиеся 10-11 классов. Ребятам предстояло ответить на вопросы «Как я 

знаю избирательное право». 

22 апреля в Сухоложской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошел 

познавательный час «Право за вами» для учеников 6 класса муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7».  В рамках участия в муниципальном этапе 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому и 

патриотическому воспитанию будущих избирателей мероприятие 

подготовила и провела Головлева Елена Олеговна - библиотекарь II 

категории, член участковой избирательной комиссии избирательного участка 

2528. Целью мероприятия стало создание условий для развития правовой 

культуры учащихся и формирование начальных понятий о 

гражданственности, ответственности за свой выбор. 

В рамках проведения Дня молодого избирателя 22 апреля 2016 г. 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия провела 

лекцию для учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа №8».  

Председатель Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Н.А. Тютяева ознакомила будущих и молодых избирателей с 

основами избирательных прав граждан Российской Федерации, статусом и 

полномочиями избирательных комиссий, об избирательной системе и 
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принципах организации выборов в Российской Федерации. Рассказала о 

предстоящих избирательных кампаниях, проводимых в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года, порядке формирования парламента в 

России, его структуре и функциях. Особое внимание было уделено 

формированию гражданской позиции у будущих и молодых избирателей, 

участия их посредством выборов в политической и общественной жизни 

страны. В завершении встречи ребята поделились своим мнением о 

проведенном мероприятии и получили избирательные буклеты «Молодому 

избирателю».  

29 апреля Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия совместно с Управлением образования подвела итоги 

муниципального конкурса рисунков (плакатов) «Я голосую за будущее» 

среди образовательных учреждений городского округа Сухой Лог. 

Акция «Мы-граждане России!» состоялась 26 мая и 15 декабря 2016 

года 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, 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия, 

Российский союз молодежи и отдел УФМС России по Свердловской области 

в Сухоложском районе, проходит с 2002 года. 

25 мая 2016 года подведены итоги муниципального конкурса 

сочинений «Мой наказ депутату Государственной Думы» в 2015-2016 

учебном году. 

21 июня Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия совместно с Управлением образования подвела итоги конкурса 

детских рисунков «Выборы глазами детей», среди летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием городского округа Сухой Лог. 

25 июня 2016 года, в районе Беленковки состоялся муниципальный 

конкурс "Туризм, я, моя семья", который прошел в рамках празднования Дня 
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молодежи. Отдельный конкурс для участников подготовила и провела 

Сухоложская городская территориальная комиссия (председатель Тютяева 

Н.А.). Команды проверяли свои знания в избирательном праве, отвечая на 

вопросы теста. Победителями стала команда Савиных. Они получили Диплом 

и специальный приз от избирательной комиссии. 

В ходе избирательной кампании 2016 года Сухоложская городская ТИК 

проводила встречи в трудовых коллективах городского округа Сухой Лог. 

Так, 24 июня первый заместитель председателя Сухоложской городской ТИК 

Колик М.В. выступила перед сотрудниками ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». В 

ходе встречи М.В. Колик рассказала присутствующим о предстоящих 

выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого 

созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Подробно разъяснила процедуру организации голосования в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года, довела до сведения присутствующих 

порядок получения открепительных удостоверений и дальнейшего их 

использования в процессе голосования избирателей. 

01 июля в рамках подготовки к выборам 18 сентября 2016 года 

состоялась встреча с членами Сухоложских местных организаций 

Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов. В 

мероприятии приняли участие Н.А. Тютяева председатель Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии и Юшкова В.Г. 

начальник Управления социальной политики по Сухоложскому району. В 

своем выступлении Н.А. Тютяева подробно рассказала присутствующим о 

том, какие выборы состоятся 18 сентября 2016 года, какие будут применяться 

избирательные системы, как получить открепительное удостоверение, 

проголосовать вне помещения для голосования, а также обозначила 

некоторые даты календаря по предстоящим выборам. 

С целью повышения правовой и электоральной культуры жителей 

городского округа Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия при непосредственном участии заместителя председателя Михеева 

http://www.voi.ru/


 

 

15 

А.В. провела встречи в трудовых коллективах: 

- муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №36 «Теремок»;  

- муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 43 «Малыш»;  

-   муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимпик». 

Основная цель этих мероприятий – повышение правовой культуры и, 

прежде всего, электоральной, уровня информированности избирателей о 

выборах и избирательной системе, формирование представлений об 

избирательном праве и избирательном процессе, а также обеспечение их 

активного и осознанного участия в предстоящих выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания свердловской 

области. 

В рамках празднования Дня Города, специалистами Городского 

молодежного центра совместно с представителями Молодежного 

Правительства и Молодежной избирательной комиссии были организованы 

акции «Сделаем мир ЯРЧЕ!!!» и «Живи в реальности!».  Развлекательно - 

игровая площадка акции «Сделаем мир ЯРЧЕ!!!» была оформлена в стиле 

крупнейшей российской киностудии мультипликационных фильмов 

"Союзмультфильм".  Участниками стали более 250 сухоложан, которым 

представилась возможность окунуться в атмосферу детства, дополнить 

выставку рисунков своими произведениями, принять участие в тематической 

викторине, сфотографироваться на память с мультипликационными героями. 

В акции против компьютерной зависимости «Живи в реальности» приняли 

участие представители работающей молодежи, студенты и 

школьники. Участники смогли не только узнать о вреде интернет 

зависимости и компьютерных игр, но и принять участие в викторинах и 

подвижных конкурсах, а также стать участниками социального опроса на 
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тему "Лучший семейный фильм?" и получить в качестве вознаграждения 

вкусные леденцы и календари от Сухоложской городской ТИК. 

11 августа 2016 года в актовом зале Управления образования 

состоялась встреча с активом ветеранских организаций городского округа 

Сухой Лог. На мероприятии присутствовал Судаков Юрий Дмитриевич - 

 председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. 

Заместитель председателя Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии А.В. Михеев проинформировал сухоложан старшего 

поколения об избирательной кампании 2016 года, о формах голосования, 

которыми избиратели могут воспользоваться в ходе выборов - это 

открепительные удостоверения на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, голосование вне помещения для голосования. 

Рассказал о кандидатах, зарегистрированных на выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу №2 и призвал всех принимать 

активное участие в предстоящих выборах 2016 года.  

Также были организованы и проведены встречи в ГБУСО 

«Сухоложская ветстанция», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 

Управлении социальной политики по Сухоложскому району. 

Традиционно в ноябре 2016 года на территории городского округа 

Сухой Лог проходил муниципальный конкурс социальных проектов 

молодежи- 2016, который нацелен на привлечение подрастающего поколения 

к решению социально- значимых проблем города. В 2016 году в конкурсе 

принимали участие 11 проектов. По итогам завершающего этапа конкурса 

социальных проектов - экспертная комиссия пришла к выводу, что только 7 

проектов являются актуальными и нуждаются в реализации. 

В декабре 2016 года был сформирован новый состав Сухоложской 

городской молодежной избирательной комиссии. 
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В 2016 году Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссией совместно с Управлением образования подведены итоги двух 

ежегодно организуемых конкурсов для учащихся общеобразовательных 

учреждений: конкурса работ по избирательному праву «Мы выбираем 

будущее» и конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию.  

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации 

 

Информирование избирателей в городском округе Сухой Лог в 2016 

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. 

 Так в рамках данной избирательной кампании использовалось 

наружное информирование на транспорте: размещение на бортах автобусов 

клейких плёнок с информацией о выборах, в соответствии с концепцией 

информирования, разработанной ЦИК России. Данный вид информирования 

был возможен благодаря содействию органов местного самоуправления и 

руководства автотранспортных предприятий. 

С 1 июля на центральной площади города над входом во Дворец 

культуры «Кристалл» была организована бегущая строка «18 сентября 2016 

года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области». 

 Избирательной комиссией Свердловской области было изготовлено 

пять видов информационных видео- и аудиороликов о едином дне 

голосования 18 сентября 2016 года, каждый из которых извещал                              

о предстоящих выборах и анонсировал соответствующий этап избирательной 
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кампании. Ролики, начиная с июля, размещались в эфире местной 

телекомпании Слог-ТВ. 

С 1 августа использовались электронные экраны ГАУЗ СО 

«Сухоложская районная больница» для трансляции видеороликов, 

подготовленных Избирательной комиссией Свердловской области.    

В 2016 году Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия публиковала свои материалы в муниципальной газете «Знамя 

Победы». Публикации в печатных СМИ были посвящены информированию 

избирателей о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, рассказывали                 

о подготовке избирательных комиссий к избирательным кампаниям, 

предстоящих выборах и их назначении. На страницах местных газет ТИК 

активно информировала о работе своей «горячей линии», часть публикаций 

касалась вопросов проведения предвыборной агитации, мероприятий 

комиссии по повышению правовой культуры избирателей, подробно 

разъяснялся избирателям порядок и способы голосования, дислокация 

избирательных участков, дата, время и место голосования. 

В сентябре при содействии ООО «УК «Сухоложская» на квитанциях об 

оплате услуг ЖКХ сухоложцы получили приглашение принять участие в 

голосовании 18 сентября 2016 года. Также приглашения были размещены на 

информационных стендах УК «Сухоложская» в подъездах многоквартирных 

домов города Сухой Лог. 

 

5. Внедрение и использование новых информационных технологий 

 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

внедряет и использует в своей деятельности современные информационные 

технологии. В течение 2016 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 
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пополнялся и обновлялся. В частности, под баннером размещались: сведения 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, информация о режиме 

работы, адресе и телефоне окружной избирательной комиссии, перечни 

средств массовой информации и организаций, участвующих в избирательной 

кампании, правовые акты. Кроме того, на сайте была организована «горячая 

линия» для приема обращений граждан, в оперативном режиме размещалась 

информация о заседаниях, решениях, мероприятиях избирательных 

комиссий, пресс-релизы о деятельности комиссии и основных событиях 

избирательной кампании и другая информация.  

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  Программой Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год и 

Программой информационно-разъяснительной деятельности Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.  

Работа велась системно, непрерывно, открыто, с охватом широкого 
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круга участников и использованием современных информационных 

технологий. В целях контроля за выполнением мероприятий Программы 

ежемесячно проводился анализ выполнения её 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 

 

 

 

 

 

 


