
 

 

 

 "А ну-ка бабушки!" 
 

        Уже на протяжении многих лет 

Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия совместно с 

районным домом культуры проводит 

различные мероприятия для избирателей 

старшего возраста и граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями.  
    В конце сентября проведено одно из 

таких мероприятий "А ну-ка бабушки!". Победу в этом конкурсе 

одержала бабушка, которая является членом участковой избирательной 

комиссии № 1005 - Дёмина Светлана Григорьевна.       

 
     В сентябре Тугулымская районная 

ТИК провела 13 учебных семинаров с 

составом участковых избирательных 

комиссий и их резервом. Учебный 

программа включала в себя рассмотрение 

тем: 

- Место и роль УИК в системе 

избирательных комиссий;  

- Организация работы УИК,  

                                                        делопроизводство комиссий.  

           После лекционной части шла практическая часть, которая 

включала в себя решение различных ситуаций. Завершающим этапом в 

работе семинаров было тестирование членов УИК, результаты которого 

показали хорошие познания избирательного законодательства. 

              

       Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия 

объявляет приём предложений по 

кандидатурам для дополнительного 

зачисления в резерв составов 32 

участковых избирательных комиссий 

(избирательные участки №№ 989 - 1020), сформированных на 

территории Тугулымского городского округа со сроком полномочий на 

2013-2018 гг. 

   Приём предложений и необходимых документов осуществляется 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией 

(почтовый адрес: 623650, п.г.т. Тугулым, ул. 50 лет Октября, 1, к. 405, 

тел. 8(34367) 22-5-14) в период с 14 октября 2013 года по 22 ноября 

2013 год. 

 

 

Краткой строкой 
   
 

           1 октября 2013 года  
 

Завершился прием работ на 

Всероссийский конкурс на 

лучший материал в средствах 

массовой информации, 

посвященный 20-летию 

избирательной системы 

Российской Федерации. 

Участниками конкурса могли 

выступать отдельные авторы 

и/или авторские коллективы 

СМИ. 

           1 октября 2013 года  
        Избирательная комиссия 

Свердловской области 

провела семинар с 

председателями 

территориальных 

избирательных комиссий. 

 

05 октября 2013 года  
Очередная  публикация в 

муниципальной общественно-

политической газете "Знамя 

труда" на тему "Люди. 

События. Факты."  
 

18 октября 2013 года 
       Группа системных 

администраторов ТИК прошла 

подготовку к работе с 

модернизированными КСА 

ГАС «Выборы» на базе ОАО 

МТУ «Кристалл» г. Уфы. 
 

21 октября 2013 года 
    В Избирательной комиссии 

Свердловской области началась 

аттестация государственных 

гражданских служащих. 

 

 
 Более подробную инфор-

мацию Вы можете узнать в 

Комиссии или на сайте по 

адресу: http://trtik.3dn.ru 
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Уроки по правовому просвещению 
 

         В 2013-2014 учебном году на базе МКОУ Тугулымская 

СОШ № 26 с учениками 3 «Б» класса  пройдет апробация 

учебного курса дополнительного образования в рамках классных 

часов в области правового просвещения младших школьников, а 

именно по направлениям права ребенка и избирательное право.  

Классный руководитель Малаткурова Ольга Николаевна является 

руководителем данного курса, Зырянова Ксюша, ученица 3 «Б» 

класса, помогает ей в подготовке и проведении занятий.  В 

обучении используются методические разработки и рабочие 

тетради по указанной тематике «Я и мои права» и «Азбука 

избирательного права», которые были придуманы и разработаны 

Зыряновой Ксюшей, Малаткуровой О.Н и Зыряновой Т.М. в 2012 году и представлены на областной 

конкурс "Мы выбираем будущее", по результатом которого заняли первое место. Ознакомительные 

занятия с предметом организованы в сентябре, а в октябре уже прошли первые уроки, которые 

продолжатся до мая 2014 года. 

 

 

Председатель избирательной комиссии Свердловской 

области В.А. Чайников принял участие во 

Всероссийском совещании «Выборы и общество» 

      24 - 26 октября ЦИК России провела Всероссийское рабочее совещание 

с председателями избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации. В мероприятии приняли участие представители 

Администрации Президента, Правительства, Федерального Собрания 

Российской Федерации, Конституционного, Верховного Суда Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

политических партий, Общественной палаты Российской Федерации. 

       Председатель ЦИК России В. Е. Чуров в своем выступлении остановился на основных проблемах организации 

и проведения выборов, главная из которых - низкая явка избирателей. «Это, прежде всего, результат 

недостаточных усилий по созданию условий для голосования, информирования граждан и отсутствия достаточной 

партийной предвыборной агитации», – отметил В.Е. Чуров. 

       Председатель ЦИК России обратил внимание на необходимость более тщательной работы по подготовке 

помещений для голосования с учетом потребностей всех участников избирательного процесса. 

      Первый день работы совещания закончился выступлениями председателей избирательных комиссий субъектов 

РФ. В обсуждении проблем, обозначенных на совещании, принял участие председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области В.А. Чайников. 

      В течение второго дня работы совещания свои доклады и сообщения представили заместитель Председателя 

ЦИК России Л.Г. Ивлев, члены ЦИК России М.В. Гришина, Е.П. Дубровина, руководитель РЦОИТ при ЦИК 

России А. В. Иванченко, Руководитель ФЦИ при ЦИК России М. А. Попов, председатели избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации. 
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