
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

08 июля 2017 г.  № 16/60 

 
р.п. Тугулым 

 

О ходе выполнения Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» за первое полугодие 2017 года на 

территории Тугулымского городского округа 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комиссии 

Семеновой Т.М. о ходе выполнения Перечня основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» за первое полугодие 

2017 года на территории Тугулымского городского округа, Тугулымская 

районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1.  Информацию о ходе выполнения Перечня основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» за первое 

полугодие 2017 года на территории Тугулымского городского округа 

принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации. 

3. Опубликовать на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии И.Н. Давыдову. 

 

Председатель комиссии 

  

Р.Ю. Тегенцева 
   

 

Секретарь комиссии 

  

И.Н. Давыдова 



Приложение 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 08 июля 2017 г. № 16/60 

 

Информация 

о ходе выполнения Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» за первое полугодие 2017 года на 

территории Тугулымского городского округа 

 

Перечень основных мероприятий Программы  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 год на территории Тугулымского городского округа (далее 

– Перечень мероприятий Программы)  утверждена  решением Комиссии от 

28 февраля 2017 года № 5/13. 

Основной целью реализации Перечня мероприятий Программы 

является создание правовых, социальных, организационных условий и 

гарантий формирования, развития потенциала личности, избирательных прав  

граждан, а также создание условий для формирования готовности всех 

субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму 

формирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Задачи Перечня мероприятий Программы направлены на: 

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 участникам 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 мероприятий Программы 

охватывает обучение значительной части взрослого населения Тугулымского 

городского округа, в том числе: 

- избирателей - основного  субъекта избирательного процесса, 

численность  которых  на  территории  городского округа  по  состоянию на 

01 января 2017  года составила 18446 человека: 

- впервые голосующих; 

- организаторов  выборов: 

- членов избирательных комиссий всех уровней и резерва их составов 

(459 чел.), членов районной молодежной избирательной комиссии (9 чел.), 

специалистов администраций Тугулымского городского округа, сельских и 

поселковых управ (51 чел.); 

- представителей местных отделений политических партий, 

общественных  объединений – 16 человек;  

- средств  массовой информации - 8 человек. 

Кроме того, Перечнем мероприятий Программы предусмотрено 

обучение основам гражданского права будущих избирателей (воспитанников 

детских дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, 

студентов Тугулымского техникума). 



В выполнении Перечня мероприятий Программы участвуют 

Тугулымская районная территориальная избирательная  комиссия, 

Тугулымская  районная молодежная избирательная комиссия, нижестоящие 

избирательные  комиссии, органы  местного  самоуправления Тугулымского 

городского округа,  отдел  по  делам  молодежи  и  спорта, Управление 

культуры, МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа», МКУК «Централизованная клубная система 

Тугулымского городского округа», районный историко-краеведческий 

музей, Управление  образования, образовательные учреждения дошкольного 

и школьного образования, дополнительного образования, Тугулымский 

техникум, общественные организации: районный Совет ветеранов войны и 

труда, общество инвалидов, ветеранская организация работников 

правоохранительных органов, участников боевых действий и локальных 

войн, средства массовой информации и т.д. 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Перечня 

мероприятий Программы осуществляется Советом территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. В состав Совета входят 

представители Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии и молодежной избирательной комиссии, Управления образования 

администрации ТГО, Управления культуры администрации ТГО, 

администрации Тугулымского городского округа, учреждений социальной 

сферы.  

 Работа Комиссии по выполнению Перечня мероприятий Программы за 

первое полугодие была направлена на достижение главных целей - создание 

единой системы правового просвещения и обучения всех участников 

избирательного процесса. Работа по основным разделам Перечня 

мероприятий Программы характеризуются следующими показателями. 



1. Организационно – методическое обеспечение реализации 

Программы 
 

В январе текущего года на заседании Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры при Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии (далее – Совет) подведены итоги выполнения 

мероприятий Программы-2016, рассмотрены проекты: Перечня мероприятий 

Программы на 2017 год, Положений по ряду территориальных конкурсов, 

Программы обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на территории 

Тугулымского городского округа на 2017 год. 

Подведены итоги работы Совета за 2016 год, утвержден план работы 

на 2017 год. 

В течение первого полугодия 2017 года проведено 2 заседания Совета, 

на которых рассмотрено 16 вопросов, связанных с организацией 

мероприятий по повышению правовой культуры граждан, обучению 

организаторов и участников избирательного процесса: 

О выполнении Программы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» за 2016 год  

О плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2017 год   

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 2017 

года 

О результатах обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса за 2016 год 

Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на территории Тугулымского городского округа на 

2017 год 



О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя 

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 год на территории  

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий во втором квартале 

2017 года 

О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года 

Об организации и проведении мероприятий по правовому воспитанию 

в МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» в 2017 году 

О проведении муниципального конкурса среди граждан с 

ограниченными физическими возможностями «Мой голос – мое будущее» 

О проведении муниципального конкурса клубов веселых и находчивых 

(КВН) среди молодых и будущих избирателей на тему «Лига избирателей» 

О проведении муниципального конкурса на лучшую организацию 

работы, направленную на информирование, правовое просвещение и 

повышение электоральной активности избирателей в библиотеках 

Тугулымского городского округа 

О проведении муниципального конкурса сельских и поселковых управ 

администрации Тугулымского городского округа на лучшую организацию 

работы по содействию избирательным комиссиям в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года 

О проведении муниципального конкурса учреждений культуры на 

лучшую организацию культурно-массовых мероприятий по повышению 

гражданской активности избирателей в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года 



О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий в третьем квартале 

2017 года 

В течение всего отчетного периода проводилась работа, по 

планированию мероприятий направленных на повышения правовой 

культуры граждан, а также обучения организаторов и участников 

избирательного процесса с администрацией Тугулымского городского 

округа, Управлением образования, образовательными учреждениями, 

централизованной библиотечной системой Тугулымского городского округа. 

По мере необходимости комиссией оказывалась консультативная 

помощь работникам государственных органов и органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, ЗАГС по вопросам 

регистрации (учета) избирателей. 

С библиотеками МКУК «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» запланированы мероприятия по 

правовому просвещению населения, организованы долговременные 

тематические выставки материалов отражающих информацию по 

избирательной кампании 2017 года, т.е. по выборам Губернатора 

Свердловской области. 

 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

В январе на заседании ТИК утвержден план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 1 квартал 2017года.  

В феврале было принято решение об утверждении Учебно-

тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 

территории Тугулымского городского округа на 2017 год. 



В рамках утвержденного плана 18 марта была проведена учеба с 

председателями и секретарями участковых избирательных комиссий в форме 

лекции и проведении тестирования по следующим темам: 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области. 

Тема 2. Статус члена УИК. 

25 марта по месту дислокации избирательных участков 

председателями УИК были организованы занятия со всеми членами 

участковых комиссий по вышеперечисленным темам.  

В марте на заседании ТИК утвержден план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий во втором квартале 2017года.  

20 мая был проведен семинар-практикум с председателями 

участковых избирательных комиссий по вопросам порядка работы УИК с 

членами УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями политических партий, средств массовой информации, 

кандидатами и доверенными лицами, представителями вышестоящих 

избирательных комиссий. Организация работы УИК среди различных 

возрастных групп и категорий (избиратели с ограниченными физическими 

возможностями, молодые избиратели и пр.). По итогам работы семинара 

было проведено тестирование. 

Председателями участковых избирательных комиссий в единый день 

обучения – 27 мая были проведены по указанным темам семинары-

практикумы с членами УИК и резервом составов УИК по месту дислокации 

избирательных участков. 

17 июня прошел семинар-практикум с председателями участковых 

избирательных комиссий, на котором были рассмотрены вопросы: 



- организация работы УИК среди избирателей различных возрастных 

групп и категорий (избиратели с ограниченными физическими 

возможностями, молодые избиратели и пр.); 

- организация работы УИК по информированию избирателей; 

- контроль за соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах избирательного участка. Действия 

УИК в случае нарушения правил предвыборной агитации на избирательном 

участке; 

- основные задачи на предстоящий период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. 

После изучения материала, работа участников продолжилась по 

группам, где было предложено решить ряд практических задач по изученным 

темам и пройти тестирование. 

24 июня был организован единый день обучения членов и резерва 

составов УИК по месту дислокации избирательных участков по темам 

указанным выше. Комиссией были сформированы мобильные учебные 

группы из числа членов Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии и председателей УИК, разработаны маршруты для 

проведения выездных учебных семинаров в единый день обучения. 

Обучение  членов  ТИК  проводилось в соответствии с 

утвержденными планами и темами, посредством лекций, практических 

занятий и тестирования: 

7 июня – практическое занятие «О порядке подачи заявления о 

включении избирателей в список избирателей по месту нахождения 

избирателей и обеспечения возможности голосования избирателей на 

выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года»; 



10 июня – практическое занятие «О порядке проведения 

предвыборной агитации на выборах Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года»; 

14 июня – практическое занятие «Организация работы УИК по 

информированию избирателей. Контроль за соблюдением законодательства 

при размещении агитационных материалов в границах избирательного 

участка. Действия членов УИК в случае выявления нарушения правил 

предвыборной агитации». 

Все обучающие материалы размещены на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет.  

        В течение отчетного периода проведены встречи и консультации  с 

представителями местных отделений политических партий и общественных 

объединений по вопросам подготовки к избирательной кампании 2017 года. 

Организовано систематическое консультирование представителей   

местных  отделений  политических  партий  по  вопросам взаимодействия с 

избирательными комиссиями по  актуализации составов и резерва УИК. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей 

В феврале 2017 года был утвержден Перечень основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год на 

территории Тугулымского городского округа.  

Один из основных  разделов  Перечня мероприятий Программы - 

«Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей», систематизирован для деятельности Комиссии по 

правовой культуре с различными категориями граждан. 



В первом полугодии на заседаниях ТИК утверждены Положения по 

муниципальным конкурсам и мероприятиям: 

О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя 

(решение № 2/9 от 01.02.2017 г.); 

Об организации и проведении мероприятий по правовому воспитанию 

в МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» в 2017 году (решение № 8/21 от 

31.05.2017 г.); 

О проведении муниципального конкурса среди граждан с 

ограниченными физическими возможностями «Мой голос – мое будущее» 

(решение № 13/42 от 15.06.2017 г.); 

О проведении муниципального конкурса клубов веселых и находчивых 

(КВН) среди молодых и будущих избирателей на тему «Лига избирателей» 

(решение № 13/43 от 15.06.2017 г.); 

О проведении муниципального конкурса на лучшую организацию 

работы, направленную на информирование, правовое просвещение и 

повышение электоральной активности избирателей в библиотеках 

Тугулымского городского округа(решение № 13/44 от 15.06.2017 г.); 

О проведении муниципального конкурса сельских и поселковых управ 

администрации Тугулымского городского округа на лучшую организацию 

работы по содействию избирательным комиссиям в период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года (решение № 13/45 от 15.06.2017 г.); 

О проведении муниципального конкурса учреждений культуры на 

лучшую организацию культурно-массовых мероприятий по повышению 

гражданской активности избирателей в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года (решение 

№ 13/46 от 15.06.2017 г.). 

В феврале-апреле в рамках Дня молодого избирателя проведены дни 

открытых дверей в ТИК, классные часы (в рамках правового марафона), 

организована тематическая выставка и проведен молодежный форум. В 



данной акции приняло участие  всего 485 человек из числа представителей 

молодежи, в том числе: 

Дата 

проведения 

Форма 

мероприятия  
Название 

мероприятия 

Категория 

участников) 
Количество 

участников 

Издание 

информационно-

разъяснительной и 

другой печатной 

продукции ТИК к 

данному 

мероприятию 

17 февраля, 

 

17 марта 

Дни 

открытых 

дверей в 

ТИК 

«В помощь 

молодым и 

будущим 

избирателям» 

Школьники, 

 

работающая 

молодежь 

23 

 

17 

Буклет «России 

нужен твой 

голос!» 

С 20 

февраля по 

20 марта 

Классные 

часы (в 

рамках 

правового 

марафона) 

(проведено 

16 классных 

часов) 

«Я гражданин»  

 

«Закон на 

страже твоих 

прав»  

Школьники: 

3-7 классов;  

8-11 классов. 

 

169 

 

112 

 

С  20 

февраля по 

17 апреля  

Работа  

тематической 

выставки 

«Думай. 

Читай. 

Выбирай.» 

Учащаяся и 

работающая 

молодежь 

130 Буклет «Мы 

граждане России!» 

10 апреля Молодежный 

форум 

«Молодежь. 

Политика. 

Право.» 

Учащаяся и 

работающая 

молодежь 

34 Буклет «В помощь 

молодому 

избирателю» 

 

В апреле – июне в целях повышения правовой культуры населения, 

правового воспитания и развития интереса к выборам территориальной 

избирательной комиссией были проведены мероприятия, в которых приняли 

участие 1788 человека, в том числе: 

Дата 

(период) 

Форма 

мероприятия 

Название или тема 

мероприятия 

Количество 

участников 

март - 

сентябрь 

Работа тематических 

выставок 
«Читай. Думай. Выбирай!» 706 

22.04.2017 

Участие в 

праздничных 

мероприятиях 

День местного 

самоуправления 
11 

09.05.2017 

Участие членов 

избирательных 

комиссий в акции 

«Бессмертный полк» 302 

01.06.2017 Конкурс рисунков «Я люблю Россию» 27 

12.06.2017 
Торжественное 

вручение паспортов 
«Я – гражданин России» 150 



12.06.2017 
Конкурс рисунков 

для детей 
«Нарисуй Россию» 210 

со 2 по 13 

июня 
Конкурс рисунков 

«Моя семья идет на 

выборы!» 
60 

15.06.2017 
Интеллектуально-

творческая игра  
«Хочу знать свои права» 50 

22.06.2017 Участие в митинге «День памяти и скорби» 46 

24.06.2017 Конкурс агитбригад «На крыльях юности» 42 

24.06.2017 

Фестиваль 

молодежного 

творчества 

«Молодость рулит» 184 

 

Общее количество участников мероприятий в первом полугодии 

составило 2273 человека. 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

В первом полугодии 2017 года на заседаниях ТИК приняты решения, 

касающиеся информационно-разъяснительной деятельности: 

О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года (решение № 7/17 от 

13.04.2017 г.); 

О согласовании изменений мест дислокации избирательных участков 

(участков референдума) для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на всех выборах (референдумах) на территории Тугулымского 

городского округа (решение № 8/23 от 31.05.2017 г.); 

О внесении изменений в состав Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (решение 

№ 11/32 от 11.06.2017 г.); 

Об утверждении Плана работы Рабочей группы по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и 

референдумов Тугулымской районной территориальной избирательной 



комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области в 2017 году (решение № 11/33 от 11.06.2017 г.); 

О порядке использования помещений, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области в 2017 году (решение № 14/49 от 

26.06.2017 г.); 

О согласовании мест для размещения печатных агитационных 

материалов кандидатов, информационных материалов  избирательных 

комиссий на территории избирательных участков на выборах Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года (решение № 14/50 от 26.06.2017 

г.). 

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан при 

проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года, а 

также исполнения принятых решений Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии администрация Тугулымского 

городского округа приняла ряд постановлений: 

О внесении изменений в постановление администрации Тугулымского 

городского округа от 15.01.2017 г. № 10 «Об образовании избирательных 

участков, участков референдума сроком на пять лет, которые являются 

единым для всех выборов и референдумов, проводимых на территории 

Тугулымского городского округа (постановление № 176 от 06.06.2017 г.); 

Об утверждении перечня специальных мест для вывешивания 

агитационных печатных материалов на территории Тугулымского городского 

округа в период проведения очередных выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года (постановление № 216 от 28.06.2017 г.); 

Об утверждении перечня помещений на территории Тугулымского 

городского округа, находящихся в муниципальной собственности и 

пригодных для проведения публичных предвыборных мероприятий в форме 

собраний и встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов и 



представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года (постановление № 217 от 28.06.2017 г.). 

Председатель Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии в течение первого полугодия выступила на расширенной коллегии 

и провела информирование с работниками органов местного самоуправления 

по вопросам изменения в избирательном законодательстве, подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 

года. 

В первом полугодии 2017 года в рамках информационных дней 

проведена 41 информационная встреча в трудовых  коллективах  по  

вопросам избирательной кампании 2017 года и реализации Программы 

повышения правовой культуры граждан.  

С работниками средств массовой информации проведено рабочее 

совещание по планированию и проведению совместной работы по 

избирательной кампании 2017 года. Согласован и утвержден График 

публикаций (статей, интервью, информации и решений) в газете «Знамя 

труда». 

В районной газете «Знамя труда» от 11 февраля 2017 года № 5 

опубликована заметка «Ознакомительный визит», которая повествует о том, 

как прошел рабочий визит на территорию Тугулымского городского округа 

председателя Избирательной комиссии Свердловской области Чайникова 

В.А.. 

Разработаны информационные материалы, методические рекомендации 

по организации работы библиотек в период избирательных кампаний 2017 – 

2018 годов. МКУК «Централизованная библиотечная система Тугулымского 

городского округа» в тесном сотрудничестве с Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией и участковыми избирательными 

комиссиями запланировали комплекс мероприятий направленных на 

информирование населения по подготовке и проведению выборов 



Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года. В рамках этого 

сотрудничества в библиотеках Тугулымского городского округа с марта 

этого года оформлены долгосрочные информационно-тематические 

выставки. Основная часть плановых мероприятий пройдет во втором 

полугодии 2017 года. 

 

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

В целях информирования о ходе избирательной кампании, разъяснения 

порядка участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных с 

избирательным законодательством Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией принято решение об организации работы «горячей 

линии» для избирателей Тугулымского городского округа на период 

подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в 2017 

году (более подробную информацию о работе «горячей линии» можно 

посмотреть в решении № 11/31 от 11.06.2017 г.). 

 В целях реализации прав граждан Российской Федерации по 

обеспечению гласности, достоверности, оперативности и полноты 

информации о выборах Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссией принято решение о создании группы контроля за 

использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» при 

проведении выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году (более 

подробную информацию о работе рабочей группе можно посмотреть в 

решении № 11/34 от 11.06.2017 г.). 

Вследствие того, что на предстоящих выборах Губернатора 

Свердловской области значительную часть избирательных участков 

планируется оснастить необходимым оборудованием и программным 

обеспечением для применения технологии ускоренного ввода данных 

протоколов с использованием QR-кода Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссией подготовлен пресс-релиз 

«Инновации в избирательных технологиях - QR-код», размножено 



информационное пособие Избирательной комиссии Свердловской области 

«технология изготовления протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом»,  также принято решение «О 

согласовании применения технологии изготовления протоколов участковых 

комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом», в котором 

определен перечень избирательных участков для применения указанной 

инновации (решение № 14/48 от 26.06.2017 г.). 

 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

Территориальной избирательной комиссией осуществлялся выпуск 

информационных материалов, которые использовались для  правового 

обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов, 

представителей избирательных объединений и СМИ, а также проведения 

Единых информационных дней в трудовых коллективах.  

В течение первого полугодия 2017 года издано 6 номеров 

информационного бюллетеня «Вести из Тугулымской РТИК» по 500 

экземпляров каждого. Выпущены методические пособия по 60 экземпляров 

каждого:  

1. Справочно-методический материал по некоторым вопросам 

предвыборной агитации;   

2. Организация работы УИК по ИРД. Контроль за соблюдением 

законодательства при размещении агитационных материалов в границах 

избирательного участка. Действия членов УИК в случае выявления 

нарушений правил предвыборной агитации. Новации на выборах 2017 года; 

 3. Взаимодействие избирательных комиссий с органами местного 

самоуправления в период подготовки и проведения выборов Губернатора 

СО.  

Изготовлены информационные плакаты по 50 экземпляров каждого 

вида: 



1. Выборы Губернатора Свердловской области;  

2. День молодого избирателя;  

3. Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства;  

4. Календарь основных мероприятий по выборам ГСО;  

5. Новые технологии в избирательном процессе;  

6. О праве избирателей информации о выборах;  

7. О порядке предвыборной агитации. 

Изданы буклеты отражающие особенности избирательной кампании по 

выборам Губернатора Свердловской области по 100 экземпляров каждого 

вида: 

1. Выборы -2017. Вопросы-ответы;  

2. Молодому избирателю. 

Информационные стенды и сайт Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии систематически пополняются 

информацией о деятельности Комиссии в рамках Перечня мероприятий 

Программы, разъяснениями избирательного законодательства, а также 

материалами отражающими подготовку избирательной кампании 2017 года. 

7. Организация  системы  контроля  за  ходом  выполнения                          

Перечня мероприятий  Программы 

В  целях  контроля  за  выполнением  Перечня мероприятий  

Программы  на заседаниях Совета территориального Центра ежеквартально 

проводился  анализ  выполнения  её  мероприятий.  

Материалы  о  мероприятиях и их итогах размещены на сайте ТИК в 

сети  Интернет. 

 

8. Финансирование Перечня мероприятий Программы 

 

В первом полугодии  2017  года  на  реализацию  Перечня мероприятий  

Программы финансирование из областного бюджета не выделялось. 

 


