
 

СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

15 августа 2018 г.                             № 19/100   

г. Сухой Лог 

 

О реализации в первом полугодии 2018 года Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссией основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

 

Рассмотрев и обсудив информацию о работе Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии по повышению квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса, а также 

правовой культуры граждан, на территории городского округа Сухой Лог в 

первом полугодии 2018 года, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 

статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области, Сухоложская 

городская территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения в первом 

полугодии 2018 года Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссией основных мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на странице Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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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 
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Приложение  

к решению Сухоложской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 15.08.2018 № 19/100 

 

Информация о реализации в первом полугодии 2018 года 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссией 

основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» 

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на территории городского округа Сухой Лог в 2018 году 

утвержден решением Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии от 13.12.2017 № 35/185.  

Основной целью реализации мероприятий Программы является 

совершенствование правовой культуры и правосознания граждан, вовлечение 

личности в деятельность государства, создание условий для активного и 

осознанного участия в выборах, создание условий для формирования 

готовности всех субъектов избирательного процесса (в том числе будущих 

избирателей) к выборам Президента Российской Федерации.  

Для достижения данной цели основной задачей стала подготовка 

квалифицированных специалистов для работы в системе избирательных 

комиссий, методическое обеспечение деятельности организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, а также формирование активной 

гражданской позиции избирателей городского округа Сухой Лог.  

Поставленные задачи решались посредством проведения различных 

мероприятий, подготовленных избирательной комиссией и предусмотренных 

специальными планами повышения профессионального уровня 

организаторов выборов, положениями о проведении мероприятий по 

правовому просвещению иных участников избирательного процесса, 

которые способствовали повышению гражданской активности, интереса к 

выборному процессу и избирательному праву.  

Для достижения данной цели деятельность избирательной комиссии 

включала следующие основные направления:  

организационно-методическое обеспечение реализации Программы;  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей;  

информационно-разъяснительная деятельность;  
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мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий;  

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов.  

В выполнении мероприятий Программы совместно с избирательной 

комиссией принимали участие органы местного самоуправления, учреждения 

образования, учреждения культуры городского округа Сухой Лог, редакция 

газеты «Знамя Победы», Слог-ТВ, общественные объединения, Сухоложская 

городская молодежная избирательная комиссия.  

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации Программы в первом полугодии 2018 

года.  

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий Программы 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

областной Программы в первом полугодии 2018 года Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссией (далее – Комиссия) 

разработаны и утверждены:  

- План мероприятий по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год;  

- Программа информационно-разъяснительной деятельности на период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации;  

- План мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого 

избирателя на территории городского округа Сухой Лог в 2018 году.  

Комиссией разрабатывались для издания методические пособия, 

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.  

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

 

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия в 

непрерывном режиме занимается повышением профессиональной 

квалификации руководителей участковых избирательных комиссий.  

Организация обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

проводилась в соответствии с ежеквартальными и месячными планами, 

утвержденными на основании общего Учебно-тематического плана обучения 

и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 2018 год.  
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Для обучения использовались учебно-методические материалы, 

подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной 

комиссией Свердловской области, территориальной избирательной 

комиссией.  

В первом полугодии 2018 года Комиссия провела 14 семинаров-

совещаний с председателями, заместителями председателей и секретарями 

участковых избирательных комиссий.  

Так, 17 января 2018 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 Александровна Тютяева проинформировала 

присутствующих об информационно-разъяснительной деятельности в 

текущий период. 

Понимая важность данной работы, члены участковых избирательных 

комиссий нацелены встречаться со своими избирателями и лично каждому 

донести информацию о предстоящих выборах Президента РФ, а также о 

новом Порядке подачи заявления о включении в список избирателей по 

месту временного пребывания. 

Начальник отделения надзорной деятельности по городскому округу 

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

Свердловской области, подполковник внутренней службы Свалов Евгений 

Сергеевич провел инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Член Сухоложской городской ТИК Ю.С. Саморядова рассказала об 

оборудовании избирательного участка, напомнив присутствующим о 

нормативах технологического оборудования для УИК, утвержденных 

постановлением ЦИК РФ от 29 января 2014 г. № 214/1405-6 (в редакции 

постановления от 22 марта 2017 года № 77/680-7). 

Первый заместитель председателя комиссии В.Г. Куроедов подробно 

осветил тему: «Действия членов УИК в исключительных и экстремальных 

ситуациях», подготовив презентацию по данному материалу. 

Член Сухоложской городской ТИК Е.П. Шабарчин рассказал о порядке 

применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

В этот же день малом зале (депутатская комната) на 1 этаже 

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

секретарем Сухоложской городской ТИК М.В. Колик проведено 

практическое занятие для секретарей участковых избирательных комиссий 

«Особенности работы со списками избирателей по выборам Президента 

Российской Федерации». 

11 февраля члены участковых избирательных комиссий совместно с 

ОМВД России по городу Сухой Лог, с подразделениями государственной 

противопожарной службы МЧС России, ГАУЗ СО «Сухоложская районная 

больница» и иными структурам провели тактические учения по отработке 
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порядка действий членов участковых избирательных комиссий при 

обнаружении взрывного устройства. 

Учения прошли на базе избирательного участка № 2539 в помещении 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2».  

Для полноценного проведения учений были задействованы 

подразделение противопожарной службы, специалист-взрывотехник, Скорая 

помощь, резервный пункт для проведения голосования избирателей на 

случай чрезвычайной ситуации для эвакуации членов участковой 

избирательной комиссии с избирательной документацией. 

В тренировке приняли участие члены участковых избирательных 

комиссий и личный состав ОМВД России по городу Сухой Лог, 

задействованный в охране избирательных участков в день голосования. 

14 февраля в Сухом Логу проведен обучающий семинар для 

председателей участковых избирательных комиссий 

Председатель комиссии Н.А. Тютяева подробно разъяснила порядок 

работы участковой избирательной комиссии по информационно-

разъяснительной деятельности в период избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации. 

Особое внимание в рамках семинара было уделено работе с так 

называемыми «мобильными» избирателями – гражданами России, 

находящимися в отпуске, командировке или проживающими не по месту 

прописки. Заместитель председателя ТИК Куроедов В.Г. подробно разъяснил 

удобный для данной категории избирателей новый порядок включения их в 

списки для голосования по месту нахождения, изложив алгоритм выдачи 

заявлений, проинформировав при этом о сроках и месте оформления 

заявлений избирателей, которые в день голосования на выборах главы 

государства будут отсутствовать по месту прописки. В.Г. Куроедов 

подчеркнул, что это нововведение, как любое новшество, требует 

определенной перестройки работы избирательных комиссий, наработки 

практики, а также значительных усилий по информированию избирателей. 

Во второй части семинара секретарь избирательной комиссии М.В. 

Колик провела практическое занятие по оформлению протокола об итогах 

голосования УИК и заверении копии протокола для участников наблюдения.  

С 16 по 20 февраля 2018 года Сухоложская городская территориальная 

избирательная комиссия провела цикл практических занятий для членов 

участковых избирательных комиссий городского округа Сухой Лог. 

Заместитель председателя ТИК Куроедов В.Г. и оператор пункта 

приема заявлений Сухоложской городской ТИК Соловьев Н.А. в очередной 

раз подробно разъяснили Порядок включения избирателей в список 

избирателей по месту пребывания по личному заявлению, уточнив вдобавок 

какие изменение были внесены в него. При рассмотрении данного вопроса 

подробно, на конкретных примерах обсуждались особенности организации 

голосования избирателей по месту нахождения, в том числе и голосования 

избирателей с ограниченными возможностями здоровья. На практике 
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отработан процесс установки специального программного обеспечения, 

порядок приема заявлений, порядок действий операторов, способы и 

особенности поиска избирательного участка для голосования. 

21 февраля 2018 года в актовом зале Администрации городского округа 

Сухой Лог Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

провела обучающий семинар для руководящего состава УИК. 

Член комиссии О.А. Кабанова подробно осветила тему: «Открытие 

избирательного участка в день голосования, голосование избирателей в 

помещении избирательного участка», рассказала о взаимодействии членов 

УИК с наблюдателями, членами комиссии с правом совещательного голоса. 

Второй заместитель председателя комиссии А.В. Михеев рассказал об 

организации голосования вне помещения избирательного участка. 

Во второй части семинара секретарь избирательной комиссии М.В. 

Колик провела практическое занятие для секретарей УИК по заверению 

копии протокола для участников наблюдения.  

10 марта 2018 года в актовом зале Администрации городского округа 

Сухой Лог члены участковых комиссий прошли обучение по составлению 

итоговых протокола с QR-кодом с использованием специального 

программного обеспечения для изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом при голосовании 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Обучение 

проведено системным администраторам Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии Шунайловой Н.Н.  По итогам 

обучения проведено тестирование слушателей. 

Председатель Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Н.А. Тютяева проинформировала присутствующих о Порядке 

оформления в УИК специального заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ. 

13 марта в актовом зале Администрации городского округа Сухой Лог 

состоялся обучающий семинар для членов участковых избирательных 

комиссий, который посетили 93 слушателя. 

Члены Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии провели практическое занятие в форме деловой игры по теме: 

«Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования. Итоговое 

заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования, передача 

документации в ТИК. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК». 

Секретарь комиссии М.В. Колик напомнила о работе со списком 

избирателей накануне и в день голосования. 

5 июня в малом зале Администрации городского округа Сухой Лог 

состоялся семинар для председателей участковых избирательных комиссий 

сроком полномочий 2018-2023г.г. В начале мероприятия прошло 

торжественное награждение организаторов выборов за активное участие в 

подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации.  
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Далее Н.А. Тютяева рассказала о порядке проведения первого 

организационного заседания УИК, принятия регламента работы комиссии и 

организации выборов заместителя и секретаря участковой избирательной 

комиссии. Для председателей участковых избирательных комиссий был 

подготовлен комплект документов для первого организационного заседания. 

В первом полугодии 2018 года обучение организаторов выборов 

Комиссией проводилось в соответствии с общим учебно-тематическим, 

квартальными, а также месячными (в период избирательной кампании) 

планами обучения.  

За основу Комиссией были взяты централизованная и сетевая формы 

обучения. При такой системе непосредственно в ТИК обучался только 

руководящий состав УИК, а занятия с членами участковых комиссий по всем 

темам проводились председателями УИК. Такая система обучения оправдана 

в условиях протяженной территории городского округа Сухой Лог и 

большого количества членов участковых комиссий.  

Также Комиссия ориентировала членов участковых комиссий на 

дистанционное обучение через специальный сайт Избирательной комиссии 

Свердловской области и сайт Центральной избирательной комиссии России.  

В процессе обучения организаторов выборов преподавательская 

нагрузка в основном ложилась на председателя Комиссии. Во время 

избирательной кампании к проведению занятий привлекались заместители 

председателя, секретарь и другие члены ТИК.  

К обучению руководителей УИК привлекался также системный 

администратор Комиссии, особенно при проведении занятия с 

использованием мультимедиа оборудования для показа учебных фильмов и 

презентаций, а также по обучению специальным темам: составление 

протоколов об итогах голосования при помощи информационных систем и 

ресурсов, работа УИК по видеонаблюдению. Для освещения тем по 

финансированию УИК привлекался бухгалтер Комиссии. На безвозмездной 

основе для проведения занятий с участковыми комиссиями привлекались 

специалисты МЧС, государственного пожарного надзора, 

правоохранительных органов.  

Контроль знаний, умений и навыков обучаемых является обязательным 

и необходимым компонентом учебного процесса. Среди форм контроля 

знаний самой популярной остается тестирование. В целом за первое 

полугодие 2018 года тестирование прошли все члены Сухоложской 

городской ТИК и весь руководящий состав УИК. Успешно справились с 

тестированием 100 процентов всех прошедших тестирование. Тестирование 

проводилось, как правило, по итогам изучения отдельной темы, тесты 

разрабатывались Комиссией самостоятельно либо использовались тестовые 

задания с сайта дистанционного обучения Избирательной комиссии 

Свердловской области и сайта Центральной избирательной комиссии России.  
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3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

 

Участниками мероприятий Комиссии становится широкий круг лиц от 

детей дошкольного возраста, учащейся и работающей молодежи, 

работающего населения до пенсионеров, инвалидов.   

В первом квартале 2018 года Комиссия реализовала несколько крупных 

творческих проектов в рамках реализации Перечня основных мероприятий 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год. 

Комиссия большое внимание уделяет работе с молодыми и будущими 

избирателями. Уже традиционными стали встречи председателя и членов 

Комиссии со школьниками и студентами. В ходе таких встреч руководители 

Комиссии знакомят детей с полномочиями и основными направлениями 

деятельности избирательных комиссий, особенностями избирательных 

кампаний, основами избирательного права.  

Так, 1 февраля 2018 г. в досуговом зале Дворца культуры «Кристалл» 

состоялось заседание дискуссионного клуба на тему: «Современный 

избирательный процесс». Главной целью являлось создание условий для 

повышения уровня политической культуры участников дискуссионного 

клуба. 

В мероприятии приняли участие учащиеся из девяти образовательных 

учреждений городского округа Сухой Лог. К заседанию некоторые учащиеся 

подготовили эссе на предложенные им темы. 

Приглашенными гостями дискуссионного клуба были: Куроедов 

Валерий Григорьевич - первый заместитель председателя Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии.  

В ходе дискуссии было услышано множество мнений о современном 

избирательном процессе, предложены варианты борьбы с абсентеизмом. 

Гости заседания порекомендовали участникам клуба «Воспитывать в себе 

сознательность!». 

По окончанию мероприятия самые активные ребята были отмечены 

дипломами и памятными подарками, также эксперты отметили призами 

учащихся и дипломами победителей в конкурсе эссе. Организатором 

мероприятия выступил МБУ по работе с молодежью «Городской 

молодежный центр», Ассоциация учителей истории и обществознания и 

права Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог 

и Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия. 

В рамках Дня молодого избирателя 10 февраля состоялась 

традиционная интеллектуальная игра «Головоломка» для работающей 

молодежи. Игра проходила уже в четвертый раз и вызывает всё больший 

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

представляющих промышленные предприятия города и учреждения 

бюджетной сферы. 
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Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

подготовила для участников отдельный блок с вопросами по избирательному 

праву. Заместитель председателя Сухоложской городской ТИК А.В. Михеев 

рассказал о выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, 

ознакомил с основными положениями законодательства о выборах.  

Наладить тесное сотрудничество с Советами молодых специалистов, 

созданными на крупных предприятиях города, – задача, которую 

Сухоложская городская ТИК ставит перед собой на перспективу. Ведь 

взаимодействие с работающей молодёжью важная и неотъемлемая часть 

работы, направленной на активизацию гражданской активности и повышения 

интереса молодёжи к избирательным процессам в целом. 

А.В. Михеев рассказал о важности активной жизненной позиции 

каждого гражданина и участии молодежи в политической жизни нашего 

общества. 

По итогам мероприятия:  

1 место заслужила команда «Буреломы» (ОАО «Сухоложский 

огнеупорный завод»); 

2 место присуждено команде «ООО Какие люди» (муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад № 44 «Серебряное копытце»); 

3 место заняла команда «Сухоложскцемент» (ОАО 

«Сухоложскцемент»). 

16 февраля 2018 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Молодежного Парламента Свердловской области IV созыва. МИК в рамках 

этой избирательной кампании действовала практически самостоятельно. К 

участию в выборах было привлечено 1149 сухоложцев, достигших 14-летнего 

возраста.  

С 2007 года одной из важнейших форм работы избирательных 

комиссий с молодежью стало проведение Дня молодого избирателя. 

В соответствии с постановлением ЦИК России «О проведении Дня 

молодого избирателя» эта акция, как правило, проводится в субъектах 

Российской Федерации каждое третье воскресенье февраля. В 2018 году с 18 

февраля по 18 марта согласно распоряжению председателя ЦИК в России 

проходил День молодого избирателя.  

В этот период проведены тематические мероприятия, целевую 

аудиторию которых составили молодые избиратели, в том числе голосующие 

впервые и будущие избиратели.   

Не стал исключением и наш город, где была подготовлена насыщенная 

и интересная программа, направленная на ознакомление молодых и будущих 

избирателей с законодательством о выборах и референдуме, на привлечение 

внимания к выборам, на повышение социальной и электоральной активности 

и гражданской ответственности молодых людей.  

Так учащиеся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 4» показали свои знания избирательного права. Ребята 

с легкостью ответили на вопросы по выборам: как проводится предвыборная 
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агитация, сколько кандидатов участвуют в гонке на должность Президента 

РФ. 

22 февраля в Сухоложском городском суде прошла правовая 

олимпиада. В мероприятии участвовали семь образовательных учреждений 

городского округа Сухой Лог. Согласно положению об олимпиаде этапы 

проходили следующим образом: 

с 05 по 19 февраля команды школьников прошли компьютерное 

тестирование по правовым вопросам. На этом этапе проверялись знание 

подростками Конституции Российской Федерации, семейного, трудового, 

уголовного и административного права, необходимо было проявить 

эрудицию и показать общие знания о правах и обязанностях 

несовершеннолетних (тест состоял из 50 вопросов, рассчитанный на 40 

минут). 

Лидерами по итогам тестирования стали МАОУ СОШ № 17 и МБОУ 

СОШ № 3: ребята набрали 49 баллов из возможных 50. В целом все команды 

показали неплохие знания в различных областях права. 

  22 февраля в день проведения олимпиады командам необходимо было 

продемонстрировать «визитную карточку» команды на заявленную ранее 

тему: «История суда присяжных в России». Участники разыгрывали сценки, 

читали стихи, исполняли песни, брали интервью. Школьники 

продемонстрировали не только знание исторических фактов, но и показали 

творческие способности и артистизм. Наибольшего количества баллов также 

удостоились команды из школы 17 и 3. 

Для оценки визитных карточек олимпиады были приглашены 

заместитель прокурора городского округа Сухой Лог – Копылов Д.И., 

председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних – 

Горелова Е.Н., председатель Сухоложской городской территориальной 

избирательной комиссии – Тютяева Н.А., председатель общественной палаты 

городского округа Сухой Лог – Кочкин И.Н., Сухоложский городской суд 

представляла администратор Бацуева Н.П. Проводил мероприятие 

председатель Сухоложского городского суда Строкин Сергей Валентинович. 

После подведения итогов олимпиады лидером стала команда МАОУ 

«СОШ № 17» (руководитель команды Курмышева Людмила Васильевна). 

02 марта Сухоложская городская территориальная избирательная 

комиссия открыла свои двери для студентов Сухоложского филиала ГАПОУ 

СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж». 

Председатель Сухоложской городской ТИК Н.А. Тютяева рассказала 

об избирательном праве, о системе избирательных комиссий и об 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. 

Встреча завершилась интересной игрой, подготовленной Сухоложской 

городской ТИК. Ребята с легкостью ответили на вопросы викторины. 

5 марта и 21 мая в актовом зале Администрации городского округа 

Сухой Лог состоялась церемония вручения паспортов Российской Федерации 

юным гражданам. Юные сухоложцы получили свои первые документы. 



 12 

Радость момента с ребятами разделили их родители. В торжественном 

мероприятии приняли участие Глава городского округа Сухой Лог Валов 

Р.Ю., председатель Думы городского округа Быков Е.Г., председатель 

Сухоложской городской ТИК Тютяева Н.А., и.о. начальника отделения по 

вопросам миграции ОМВД России по городу Сухой Лог Лескина О.В, 

председатель Совета ветеранов ОМВД России по городу Сухой Лог 

Смольников И.В. 

26 апреля 2018 года в Центре дополнительного 

образования прошла муниципальная интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» по вопросам избирательного права «Я и выборы» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений в рамках проведения Дня 

молодого избирателя 2018 года. 

Целью игры было создание благоприятных условий для развития 

правовой культуры обучающихся и уровня их знаний об избирательном 

праве, процессе и избирательной системе Российской Федерации. 

 Соревноваться между собой в умении находить правильный ответ на 

поставленный перед ними вопрос за ограниченное время вызвались пять 

команд. В ходе упорной борьбы победителем стала команда 

«Молодость» СОШ № 17, второе почётное место заняла команда 

«Альтернатива» СОШ № 3 и замкнула тройку лидеров команда 

«Избиратели» СОШ № 7. 

Муниципальный конкурс детских кроссвордов по избирательному 

праву «Я – гражданин! Я – избиратель!», прошедший 14 июня 2018 года в 

Центре дополнительного образования, был направлен на развитие правовой 

культуры детей и подростков в области избирательного права, привлечение 

внимания к избирательному процессу и расширение знаний об истории 

выборов. Принять участие в конкурсе могли дети из летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием в трёх возрастных категориях. 

При подведении итогов конкурсной комиссией во главе с 

председателем Сухоложской городской территориальной избирательной 

комиссии Тютяевой Н.А. были определены победители в каждой возрастной 

группе. 

23 июня в районе Беленковки, в рамках празднования Дня молодежи, 

прошел туристический слёт для работающей молодежи городского округа 

Сухой Лог. 

В тур. слёте приняли участие команды Сухоложского огнеупорного 

завода, МУП «Горкомсети», Сухоложского литейно-механического завода и 

2 команды ООО «ФОРЭС». 

Отдельный конкурс для участников провела Сухоложская городская 

территориальная избирательная комиссия. Все члены команд проверили свои 

знания по вопросам избирательного права, отвечая на вопросы теста. 

Победителем стал Гомзиков Антон (член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2545), который и получил специальный 

приз. 

http://ikso.org/uploaded/tik/suh_log/files/tik/dokumenty/pr313.pdf
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Мероприятия были организованы Комиссией как самостоятельно, так и 

благодаря совместной работе ТИК и её социальных партнеров – 

Администрации городского округа Сухой Лог, Управления образования, 

Управления по культуре, молодежной политике и спорту, молодежной 

избирательной комиссии.  

Важным направлением деятельности по повышению правовой 

культуры избирателей является работа с инвалидами. 2 февраля в рамках 

подготовки к выборам Президента Российской Федерации состоялась встреча 

с членами Сухоложской местной организации Всероссийского общества 

слепых. В мероприятии приняли участие Н.А. Тютяева, председатель 

Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии, и 

Гаджиева О.А., заместитель начальника Управления социальной политики по 

Сухоложскому району. 

Встреча проходила в формате живого общения, в ходе которого Н.А. 

Тютяева рассказала об основных законодательных параметрах и 

особенностях предстоящей избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации, а также о выдвинувшихся кандидатах.  В завершении 

встречи участники задали вопросы, касающиеся порядка голосования вне 

помещения для голосования, о приеме заявления для включении избирателя 

по месту нахождения, оказания содействия избирателям, не имеющим 

возможности самостоятельно расписаться в получении избирательного 

бюллетеня или заполнить его, и другие вопросы участия инвалидов в 

совершении избирательных действий, на которые получили исчерпывающие 

ответы. 

Комиссией распространялись специально подготовленные памятки, 

буклеты, информационные плакаты, иные материалы об избирательных 

правах граждан и выборах Президента России, избирателям-инвалидам по 

зрению передавались аудиозаписи с текстом избирательного бюллетеня. 

Кроме этого, печатные и аудиоматериалы о выборах были размещены на 

странице Комиссии в сети Интернет.  

Комиссия проводит различные мероприятия в рамках Программы для 

широкого круга граждан. И хотя большинство мероприятий по повышению 

правовой культуры проводилось Комиссией за рамками избирательной 

кампании, в период выборов работа с избирателями не прерывалась.  

«Дойти до каждого избирателя!» – под таким девизом Сухоложская 

городская ТИК выстраивала свою работу по информированию избирателей о 

предстоящих выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года. 

Всестороннее информирование с использованием всех имеющихся 

ресурсов – главная задача для членов избиркомов на местах. Телевизионные 

эфиры, печатные издания, распространение памяток, буклетов, календарей, 

размещение информации на сайтах, в социальных сетях – вот основные 

формы информирования избирателей, которые использовались в Сухом 

Логу.  
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Члены избирательных комиссии проводили встречи в трудовых 

коллективах городского округа. 

Девиз «Дойти до каждого избирателя!» воспринимался буквально. Так 

с 15 февраля, начав свою работу, участковые избирательные комиссии 

пригласили более 36 тысяч избирателей городского округа Сухой Лог на 

выборы Президента Российской Федерации. Каждого избирателя нужно 

было проинформировать о дне, времени, месте голосования на выборах, о 

телефоне и режиме работы участковой комиссии, о возможных способах 

голосования. 

Основной формой информирования избирателей в период 

избирательной кампании являлось проведение информационных встреч с 

избирателями по месту работы, учебы, жительства  

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 

Задачи информационно-разъяснительной деятельности (далее – ИРД) 

Комиссии были определены периодом подготовки и проведения 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года.  

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательной 

кампании Комиссией была разработана и принята Программа 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

Программа включает три этапа деятельности: до назначения выборов, в ходе 

избирательной кампании и в период непосредственно перед днем 

голосования, при установлении итогов и результатов выборов. Программа 

утверждена решением ТИК от 13.12.2017 года № 35/186, что позволило 

провести полноценную подготовительную работу по разъяснению 

избирательного законодательства и информированию избирателей. 

Программа полностью была реализована в первом полугодии 2018 года. В 

этот период были проведены рабочие совещания с представителями средств 

массовой информации, достигнуты договоренности о регулярных 

выступлениях председателя избирательной комиссии и размещении 

информации Комиссии в СМИ. Комиссией совместно с местными 

средствами массовой информации были разработаны медиа планы, графики 

выступлений и публикаций, размещения информационно-разъяснительных 

материалов ТИК в СМИ.  

С началом избирательной кампании работа комиссий по ИРД 

строилась по нескольким направлениям: информирование через средства 

массовой информации, выпуск и распространение печатной и иной 

информационной продукции.  

Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия 

максимально использовала все имеющиеся в городском округе ресурсы для 
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информирования жителей о предстоящих выборах, а также наравне с 

традиционными формами информирования использовала новые. 

 На центральной площади города над входом во Дворец культуры 

«Кристалл» была организована бегущая строка «18 марта 2018 года состоятся 

выборы Президента Российской Федерации». 

Подготовленные Избирательной комиссией Свердловской области и 

Центральной избирательной комиссией РФ информационные видео- и аудио 

ролики о дне голосования 18 марта 2018 года, каждый из которых извещал о 

предстоящих выборах и анонсировал соответствующий этап избирательной 

кампании, размещались в эфире местной телекомпании Слог-ТВ. 

С начала избирательной кампании использовались электронные экраны 

ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница», МБУДО «Сухоложская 

детская музыкальная школа» для трансляции видеороликов, подготовленных 

Избирательной комиссией Свердловской области и ЦИК РФ.    

В 2018 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 марте при содействии ООО «УК «Сухоложская» на квитанциях об 

оплате услуг ЖКХ сухоложцы получили приглашение принять участие в 

голосовании 18 марта 2018 года.  

Комиссией в период организации и проведения выборов 

распространены десятки видов разнообразной печатной и иной 

информационной продукции. Крупноформатные наружные материалы 

информационного характера (баннеры, растяжки, билборды и т.п.) в три 

этапа были размещены в городском округе Сухой Лог.  

Кроме того, печатные материалы малого формата Комиссией были 

распределены по всей территории городского округа Сухой Лог и размещены 

на информационных стендах организаций и учреждений силами Комиссии и 

участковых избирательных комиссий, администрациями предприятий и 

учреждений города. Плакаты со сведениями о кандидатах на выборах 18 

марта 2018 года были размещены на каждом избирательном участке города. 

Комиссией распространены плакаты, информирующие о виде выборов, 

дислокации избирательных участков, порядке голосования, в том числе вне 

помещения для голосования, порядке голосования по месту нахождения, о 

статусе наблюдателя и члена с правом совещательного голоса, об 

ответственности за нарушение избирательного законодательства и т.д.  
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5. Внедрение и использование новых информационных технологий 

 

Комиссия внедряет и использует в своей деятельности современные 

информационные технологии. Комиссия вела работу по продвижению сайта 

дистанционного обучения Избирательной комиссии Свердловской области, 

на котором размещаются учебные курсы в соответствии с тематикой учебных 

программ, используемых Комиссией для обучения членов ТИК и УИК.  

Комиссия продолжала наполнять информацией единый 

информационный ресурс, разработанный Избирательной комиссией 

Свердловской области. Еще до назначения выборов на сайте 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 и зарегистрированных кандидатах, информация о режиме 

работы, адресах и телефонах избирательных комиссий, перечни средств 

массовой информации и организаций, участвующих в избирательной 

кампании, правовые акты. Кроме того, на сайтах работала «горячая линия», в 

оперативном режиме размещалась информация о заседаниях, решениях, 

мероприятиях Комиссии, пресс-релизы о ее деятельности и основных 

событиях избирательной кампании, статьи и другая информация.  

Информационные материалы Сухоложской городской 

территориальной избирательной комиссии размещались также на сайте 

Администрации городского округа Сухой Лог. 

Комиссия активно использовала для информирования страницы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».  

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 2018 год и 

Программой информационно-разъяснительной деятельности Сухоложской 

городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации.  

Работа велась системно, непрерывно, открыто, с охватом широкого 

круга участников и использованием современных информационных 
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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 в первом полугодии выполнены. 

Задачи на второе полугодие 2018 года: 

1. Продолжить работу по реализации мероприятий Программы, 

обратив особое внимание на реализацию программы информационно-

разъяснительной деятельности. 

2. Продолжить обучение всех членов избирательных комиссий. При 

этом проводить обучение в форме практикумов на специально 

оборудованных местах – с моделированием избирательного участка. 

3. Активизировать работу по информированию избирателей через 

средства массовой информации. 

 


