Председателю Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
А.Е. Павкину
Об исполнении Плана мероприятий
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 год
План мероприятий Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 год утвержден Постановлением
Избирательной комиссии от 21 января 2014 года № 605.
Из 46 запланированных мероприятий исполнено 46 мероприятий.
Раздел I. Организационные мероприятия
1.1. Обобщить
результаты
исполнения
мероприятий
тематических планов работы Избирательной комиссии автономного
округа в 2013 году. Результаты рассмотреть на заседании комиссии.
Результаты исполнения мероприятий тематических планов работы
Избирательной комиссии автономного округа в 2013 году обобщены и
рассмотрены на заседании комиссии. Постановление Избирательной
комиссии от 21 января 2014 года № 602 «Об исполнении Плана мероприятий
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
посвященных 20-летию избирательной системы Российской Федерации».
Постановление Избирательной комиссии от 21 января 2014 года № 603 «Об
исполнении плана работы по обеспечению прав избирателей, являющихся
инвалидами и взаимодействие с общественными организациями инвалидов».
Постановление Избирательной комиссии от 21 января 2014 года № 604 «Об
исполнении Комплекса мероприятий по организации обучения членов
участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых
комиссий».
1.2. Проанализировать
исполнительскую
дисциплину
председателей территориальных избирательных комиссии в 2013 году.
Результаты рассмотреть на аппаратном совещании.
Подготовлены служебные записки на имя председателя комиссии «Об
исполнительской дисциплине в 2013 году» в феврале и июне. Материалы
рассмотрены на аппаратном совещании с приглашением председателей
территориальных комиссий.
1.3. Проанализировать
ход
реализации
Концепции
информационной
политики
Избирательной
комиссии
Ханты-

мансийского автономного округа – Югры. В территориальные
избирательные комиссии направить обзор и указание председателя.
Проанализирована реализация Концепции информационной политики
Избирательной комиссии Ханты-мансийского автономного округа – Югры. В
территориальные избирательные комиссии направлен обзор и указание
председателя комиссии от 21 января 2014 года № 01-12/43 «О реализации
Концепции информационной политики в 2013 году».
1.4. Обобщить судебную и правоохранительную практику по
вопросам обеспечения и защиты избирательных прав в ХантыМансийском автономном округе-Югре на выборах 2013 года. В
территориальные избирательные комиссии направить обзор и указание
председателя.
Обобщена судебная и правоохранительная практика по вопросам
обеспечения и защиты избирательных прав в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре на выборах 2013 года. Информация доведена до
председателей территориальных избирательных комиссий на семинаресовещании с организаторами выборов.
1.5. Обобщить практику деятельности контрольно-ревизионных
служб
при
избирательных
комиссиях.
В
территориальные
избирательные комиссии направить обзор и указание председателя КРС.
Обобщена практика деятельности контрольно-ревизионных служб при
избирательных комиссиях. Деятельность контрольно-ревизионных служб
осуществлялась в соответствии с основными задачами и функциями,
определенными действующим законодательством, а также в соответствии с
планом работы Контрольно-ревизионной службы.
Результаты рассмотрены на заседании Избирательной комиссии
автономного округа. Постановление № 664 от 22 июля 2014 года. В
территориальные избирательные комиссии направлен Обзор и указания
председателя контроль-ревизионной службы при Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1.6. Подготовить
представления
о
поощрении
лучших
организаторов
выборов
наградами
Избирательной
комиссии,
Правительства и Думы Югры, ЦИК России.
Избирательной комиссией автономного округа подготовлено 22
представления о награждении ветеранов избирательной системы и лучших
организаторов выборов наградами Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации. В том числе – Почетным знаком ЦИК России «За
заслуги в организации выборов» - два человека, Почетной грамотой ЦИК
России – 5 человек, Благодарностью ЦИК России – 5 человек,
Благодарностью председателя ЦИК России – 5 человек, Благодарственным
письмом ЦИК России – 5 человек, памятной медалью имени Н.М. Гиренко –
один человек.
Избирательной комиссией автономного округа подготовлено 60
представлений о награждении ветеранов избирательной системы и лучших

организаторов выборов и участников избирательного процесса Почетными
грамотами и Благодарственными письмами Избирательной комиссии.
1.7. Направить в территориальные избирательные комиссии
методические и иные материалы ЦИК России и Избирательной
комиссии автономного округа.
В рамках подготовки к единому дню голосования в территориальные
избирательные комиссии направлено свыше 30 методических и иных
информаций ЦИК России и Избирательной комиссией автономного округа. В
частности – «Об использовании регионального закона № 81-оз в
соответствующей редакции», «О направлении Рабочего блокнота участковой
избирательной комиссии», «Разъяснение отдельных вопросов организации и
обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий и действий в
проблемных ситуациях, которые могут возникнуть при проведении
голосования, подсчете голосов избирателей и подведении итогов
голосования на выборах Губернатора Тюменской области», «Об
использования в работе постановление Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 10.09.2014 № 252/1542-6 «О готовности
избирательных комиссий к проведению единого дня голосования 14 сентября
2014 года», информационное письмо Избирательной комиссии Тюменской
области от 11.09.2014 № 01-18/1071 «О направлении графика приема первых
экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий», «Об
организации в день голосования проведения ЗАО «Всероссийский центр
изучения общественного мнения» опроса избирателей на выходе с
избирательных участков», примерный Календарный план мероприятий по
подготовке и проведению (дополнительных) выборов депутатов 14.09.2014,
«О применении пункта 9.1. Методических рекомендаций о порядке
проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, референдуме субъекта Российской Федерации,
местном референдуме, утвержденных постановлением ЦИК России от
29.08.2014 № 249/1533-6», Постановление ЦИК России «О внесении
изменений в Порядок и сроки представления информации о числе
избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно в
помещениях комиссий», Календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов Губернатора Тюменской области, утвержденный
решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 июня 2014
года №94/493-5, Постановление ЦИК России от 11.06.2014 г. № 235/1485-6
«О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах
Российской Федерации в единый день голосования 14 сентября 2014 года»,
Постановление Избирательной комиссии автономного округа от 18.06.2014 г.
№642 «О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии ХантыМансийского автономного округа – Югры по подготовке и проведению
муниципальных выборов на территории автономного округа 14 сентября
2014 года», «О Регламенте использования подсистемы «Регистр избирателей,

участников референдума» ГАС «Выборы», Постановление ЦИК России от
11.06.2014 г. № 235/1486-6 «О Методических рекомендациях по вопросам,
связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов
на выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления», Рекомендованная ЦИК
России форма представлений избирательных комиссий в Информационный
центр УМВД ХМАО – Югры в отношении кандидатов на выборные
должности,
постановление
Центральной
избирательной
комиссии
Российской Федерации от 27.05.2014 № 232/1475-6 «О внесении изменений в
Регламент использования Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» для контроля за соблюдением
установленного порядка проведения предвыборной агитации, агитации при
проведении референдума», Методические рекомендации о порядке
изготовления избирательных бюллетеней на выборах в органы местного
самоуправления, Постановление ЦИК России от 26.03.2014 № 223/1435-6 «О
внесении изменений в Методические рекомендации о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий», Постановление ЦИК России от 22.01.2014 № 213/1399-6
«Порядок установления итогов голосования и определения результатов
выборов, референдума на основании протоколов об итогах голосования,
составленных в электронном виде с использованием автоматизированных
рабочих мест участковых избирательных комиссий» и другие.
1.8. Принять участие в общесистемных тренировках ЦИК России
по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов и
референдумов в единый день голосования 14 сентября 2014 года.
Избирательная комиссия автономного округа приняла участие в
четырех общесистемных тренировках ЦИК России по использованию ГАС
«Выборы» при подготовке выборов и референдумов в единый день
голосования 14 сентября 2014 года.
1.9. Обобщить информацию о представлении политическими
партиями сведений о поступлении и расходовании средств политической
партии за четвертый квартал 2013 года и за первый, второй и третий
кварталы 2014 года. О фактах нарушений финансовой дисциплины
проинформировать Управление Минюста России по автономному
округу.
Обобщена информация о представлении политическими партиями
сведений о поступлении и расходовании средств политических партий за
четвертый квартал 2013 года и за первый, второй, третий квартал 2014 года.
Контрольно-ревизионной службой при Избирательной комиссии Югры
установлены нарушения пункта 3 статьи 34 Федерального закона «О
политических партиях» в части не предоставления сведений либо нарушение
срока предоставления сведений в Избирательную комиссию. Выявлено в
четвертом квартале 2013 года одно нарушение. В первом квартале 2014 года
– девять нарушений. Во втором квартале 2014 года - шесть нарушений. В

третьем квартале 2014 года - одиннадцать нарушений региональными
отделениями политических партий. По итогам ежеквартального обобщения
сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений
политических партий в Управление Минюста России по автономному округу
направлены информации о нарушениях пункта 3 статьи 34 Федерального
закона «О политических партиях».
1.10. Организовать проведение для средств массовой информации
пресс-конференций и брифингов.
Организаторы выборов Югры на базе территориальной избирательной
комиссия города Сургута провели семинар-совещание для местных средств
массовой информации. В работе семинара приняли участие журналисты
газет «Сургутские ведомости» и «Сургутская трибуна», телерадиокомпании
«Сургутинтерновости» и «СургутИнформ ТВ», ОАО ИД «Новости Югры»,
«Русское радио в Сургуте», информационных порталов «Инвестор» и «Про
Сургут». Секретарь Избирательной комиссии автономного округа
проинформировала представителей электронных и печатных средств
массовой информации о назначенных выборных кампаниях. Разъяснила
порядок информационного обеспечения выборов Губернатора Тюменской
области и дополнительных выборов депутатов Думы города Сургута.
Познакомила журналистов с изменениями в Федеральном и региональном
избирательном
законодательстве,
касающиеся
информационного
обеспечения выборов и вопросов выдвижения и регистрации кандидатов.
Ответила на вопросы участников семинара-совещания.
В рамках подготовки к единому дню голосования председатель
Избирательной комиссии Югры провел встречи с представителями
региональных электронных и печатных средств массовой информации на
площадке Регионального информационного центра «Югра» ОТРК «Югра».
Руководитель комиссии рассказал журналистам об правовых особенностях
организации и проведение выборов Губернатора Тюменской области.
Проинформировал о выборных кампаниях в органы местного
самоуправления городских и сельских поселений. Особое внимание уделили
реализации избирательной системой требований Федерального закона от 5
мая текущего года за № 95-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», касающиеся проведения
досрочного голосования. Рассказал о ходе досрочного голосования для
отдельной категории избирателей, проживающих в отдаленных и
труднодоступных местностях, о досрочном голосовании на избирательных
участка и результатах выборов Губернатора Тюменской области и органоа
местного самоуправления. В ряде территорий местные средства массовой
информации ретранслировали для избирателей выступление председателя
Избирательной комиссии автономного округа в РИЦ «Югра» ОТРК «Югра».
Заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии
автономного округа провели брифинг для журналистов ВГТРК «Югория».
Организаторы выборов рассказали о ходе избирательных кампаний,

технологическом оснащении избирательных участках, о подготовке и
проведении досрочного голосования, в том числе в отдаленных и
труднодоступных местностях, результатах выборов в единый день
голосований 14 сентября.
Секретарь Избирательной комиссии дала интервью информационным
агентствам «Тюменская линия», «УралПолит.RU» и ТРК «Югра» о ходе
подготовки организаторов выборов Югры к проведению досрочного
голосования.
Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска
провела 4 интервью журналистам телерадиокомпании «Самотлор» о сроках,
времени, порядке досрочного голосования на выборах Губернатора
Тюменской области. В газете «Местное время» под рубрикой «Выборы 2014»
опубликована интервью с председателем Избирательной комиссии Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры А.Е. Павкиным и интервью с
председателем
территориальной
избирательной
комиссии
города
Нижневартовска Е.И. Омаровой «Из четверых выбираем одного».
Территориальная избирательная комиссия города Лангепаса провела
интервью для журналистов на местном телевидении телерадиокомпании
«Лангепас+» на канале REN TV в программе «Новости. Тема. Люди».
Территориальная избирательная комиссия города Сургута встретилась
с журналистами газет «Сургутская трибуна», «Новый город», «Сургутские
ведомости», информационных агентств «СИА-пресс» и «Про Сургут», ТРК
«Сургутинтерновости», ТРК «СургутинформТВ», ТК «СИБТВ, радиостанций
«Маяк», «Югра», «Русское радио», «Дорожное радио», «Серебряный дождь в
Сургуте», «Авторадио» по теме «О ходе подготовки и проведения выборов
Губернатора Тюменской области и дополнительных выборов депутатов Думы
города Сургута по одномандатным избирательным округам № 10 и № 11». На
брифинге журналисты газет «Сургутская трибуна», «Новый город»,
«Сургутские
ведомости»,
ТРК
«Сургутинтерновости»,
ТРК
«СургутинформТВ», ТК «СИБТВ, радиостанций «Маяк», «Югра», «Русское
радио», «Дорожное радио», «Серебряный дождь в Сургуте», «Авторадио», ИА
«Про Сургут» проинформированы «О готовности избирательных комиссий
города Сургута к проведению досрочного голосования».
Организаторы выборов города Когалыма подготовили интервью для
телеканала «Инфосервис+» и комментарии о выборах Губернатора
Тюменской области, в том числе о проведении досрочного голосования. В
газете «Когалымский вестник» опубликованы интервью председателя
территориальной избирательной комиссии «Югра голосует» и информация о
проведении досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях
с указанием границ избирательных участков, о возможности принять участие
в голосовании путем голосования вне помещения для голосования.
Территориальной избирательной комиссией Кондинского района на
ТРК «Конда» подготовлены информационные видеосюжеты и интервью
организаторов выборов – «О проведении досрочного голосования», «О
готовности избирательных участков к выборам». В газете «Кондинский

вестник» опубликованы материалы - «Твой выбор и ответственность»,
«Качественный подход к выборам», «Замечания устраняются».
Территориальная избирательная комиссия города Мегиона дала
интервью телекомпании SVS «Союз» о ходе проведения организационнотехнических мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора
Тюменской области. В еженедельном печатном издании «Мегионские
новости»,
разделе
«Выборы-2014»
председатель
комиссии
проинформировала избирателей о ходе подготовки и особенностях
предстоящей избирательной кампании. Председатель комиссии провела
интервью для журналистов телекомпании «Акцент» по организации работы
в части обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими
возможностями, организации досрочного голосования и проведения дня
голосования на территории городского округа город Мегион. В
еженедельном печатном издании «Мегионские новости» опубликована
статья председателя комиссии «14 сентября будем голосовать». Председатель
территориальной избирательной комиссии провела брифинги для
журналистов о ходе подготовки к проведению выборов в единый день
голосования 14 сентября 2014 года. По материалам брифингов подготовлены
видеоролики - «Выборы - 2014», «Рабочее совещание ТИК», «Выборы
близко», «Посвящение в избиратели», «Скоро сделаем свой выбор».
Председатель территориальной избирательной комиссии города провела
пресс-конференцию по вопросам организации и проведения выборов
Губернатора Тюменской области, где ответила на вопросы журналистов.
Запись беседы размещена на ТВ «Акцент» и сайте администрации города.
Территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района
провела два брифинга и четыре телеинтервью для Телевидения
Нижневартовского района о результатах выдвижения и регистрации
кандидатов, о дополнительном зачислении в резерв составов комиссий, о
сроках и порядке проведения досрочного голосования в отдаленных
труднодоступных местностях, о досрочном голосовании. Материалы
транслированы в ежедневной программе «Новости» и еженедельной
«Итоги». Председатель комиссии провела интервью журналистам газеты
«Новости Приобья» о ходе подготовки к выборам Губернатора Тюменской
области, главы сельского поселения Ларьяк, об особенностях избирательной
кампании, ее актуальности.
Председатель территориальной избирательной комиссии Нефтеюганска
приняла участие в подготовке видеосюжета «Интервью с председателем
территориальной избирательной комиссии Светланой Мозолевской» ТРК
«Юганск» для итоговой программы «Неделя», посвященной подготовке
проведения выборов Губернатора Тюменской области в единый день
голосования. Записаны два интервью для сюжетов ТРК «Юганск» - об
организации деятельности и оснащении избирательных участков, о
досрочном голосовании. Подготовлено два интервью для газеты
«Здравствуйте, нефтеюганцы!» - «О подготовке к единому дню голосования
14 сентября», «О досрочном голосовании», «Выбор предстоит сделать

каждому», «Правы прямого выбора». Подготовлено выступление на радио
«Европа +Нефтеюганск».
Организаторами выборов Нефтеюганского района проведен брифинг
для средств массовой информации о ходе подготовки к выборам Губернатора
Тюменской области. На местном телевидении ООО ТРК «Сибирь» с
участием председателя территориальной избирательной комиссии в
новостных блоках телеканалов «ТНТ-Нефтеюганск» и «7 Канал» вышли
сюжеты о ходе избирательной кампании по выборам Губернатора
Тюменской области, о внесенных изменениях в избирательном
законодательстве по досрочному голосованию на избирательных участках.
Территориальная избирательная комиссия Белоярского района для
журналистов газеты «Белоярские вести», телеканала «ТНТ – Белоярский» в
передаче «Время новостей», телеканала НОРД в передаче «Норд – информ»
дала развернутое интервью о ходе избирательной кампании по выборам
Губернатора Тюменской области и новеллах в законодательстве.
Территориальная избирательная комиссия Нягани провела брифинг и
пресс-конференцию для средств массовой информации о подготовке
проведения выборов Губернатора Тюменской области в единый день
голосования. Председатель территориальной избирательной комиссии дал
два интервью для журналистов газеты «Вестник Приобья».
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района
подготовила интервью председателя для телекампании «Кода» о ходе
подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области,
процедурах досрочного голосования на избирательных участках. Ролик с
интервью размещен на сайте oktregion.ru в разделе «Кода».
Председатель территориальной избирательной комиссии Покачей
провела брифинг с корреспондентом ТРК «Ракурс +» об изменениях в
границах избирательных участков, о досрочном голосовании на выборах
Губернатора Тюменской области и депутатов Думы города, о порядке
выдвижения и кандидатах в депутаты Думы города, о значении выборов
Губернатора Тюменской области. По местному телевидению транслировался
сюжет и интервью председателя о досрочном голосовании и о часах работы
участковых избирательных комиссий с 3 сентября по 13 сентября. В
еженедельной городской общественно-политической газеты «Покачевский
вестник»
опубликовано
интервью
председателя
территориальной
избирательной комиссии «Личное дело или гражданский долг?».
Председатель территориальной избирательной комиссии Пыть-Яха дал
интервью для ТРК «Пыть-Яхинформ» и корреспонденту газеты «Наш
Северный город» о подготовке
и проведении выборов Губернатора
Тюменской области. Интервью было основано на информации выступления
председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры. Проведено выступление по радио «Пыть-Яхинформ» о
процедуре досрочного голосования на избирательных участках. В городском
еженедельнике «Новая Северная газета» опубликована статья о ходе
подготовки в проведению единого дня голосования.

Территориальная избирательная комиссия города Радужный
подготовила интервью для телеэфира «Новое время Радужный» - «О
подготовке к проведению выборов Губернатора Тюменской области», «Об
обучении членов участковых избирательных комиссий, о сроках проведения
досрочного голосования, об избирательных участках и местах голосования»,
«Изменения в границах избирательных участков». В эфире «Русское радио
Радужный» председатель территориальной избирательной комиссии
проинформировала избирателей о возможности досрочного голосования.
Председатель территориальной избирательной комиссии Советского
района на телевизионном канале «Первый Советский» рассказала
избирателям о подготовке к проведению выборов Губернатора Тюменской
области в единый день голосования.
Территориальной избирательной комиссией города Ханты-Мансийска
для городского телевидения проведено 7 интервью (28 телеэфиров) для
информационных программ «Про город», «Диалог» о ходе подготовки к
выборам Губернатора Тюменской области, актуальности выборов,
организации досрочного голосования, голосования вне помещения для
голосования, особенностей организации избирательной кампании.
Территориальной избирательной комиссией города Югорска для
журналистов ТРК «НОРД» и Югорск ТВ проведен брифинг о деятельности
избирательных комиссий и о подготовке к досрочному голосованию в
участковых избирательных комиссиях. В городской газете «Югорский
вестник» опубликовано интервью председателя комиссии в рубрике «Три
вопроса о главном».
Председатель территориальной избирательной комиссией города Урая
дал интервью для журналистов городской газетой «Знамя» и провел прессконференцию для журналистов ТРК «Спектр».
Территориальная избирательная комиссия Березовского района
подготовила информацию «Избирателю на заметку» в районную газету
«Жизнь Югры» о выборной кампании Губернатора Тюменской области.
Председатель комиссии дала интервью корреспонденту газеты о ходе
подготовки к единому дню голосования. Приняла участие в программе
«Разговор
по поводу» Студии АТВ «Березово». Дала интервью
корреспонденту АТВ о готовности проведения выборов, о работе
избирательных комиссий в единый день голосования. Председатель
комиссии ответила на вопросы журналистов об особенностях выборной
кампании
Губернатора Тюменской области, проведении досрочного
голосования в участковых избирательных комиссиях и в труднодоступных
населенных пунктах района.
Председатель территориальной избирательной комиссией Сургутского
района дал два интервью ТРК «Север» о подготовке к предстоящим
избирательным кампаниям в Сургутском районе, о начале выдвижения
кандидатов на пост главы поселений Белый Яр и Нижнесортымский, о
процедуре выдвижения и регистрации кандидатов в органы местного

самоуправления. Провел пресс-конференцию для средств массовой
информации по итогам выборов в единый день голосования 14 сентября.
Территориальной избирательной комиссией Ханты-Мансийского
района в газете «Наш район» размещены публикации «Для чего нам нужны
выборы?», «Памятка избирателю», «Навстречу выборам», «Право прямых
выборов». Председатель комиссии проинформировал журналистов о ходе
подготовки к выборам губернатора Тюменской области в единый день
голосования.
1.11. Принять участие в общественно-политических программах
на региональном и муниципальном телевидении.
Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска на
телеканале «Самотлор» приняла участие в программе «Полчаса в прямом
эфире». В рамках программы «Полчаса в прямом эфире» председатель
территориальной избирательной комиссии ответила на вопросы горожан и
подробно рассказала о том, кто может принять участие в голосовании, как
могут проголосовать избиратели пожилого возраста и с ограниченными
возможностями, по каким номерам телефонов избиратели могут получить
ответы на интересующие их вопросы. Особое внимание было уделено
досрочному голосованию.
Председатель избирательной комиссии города Сургута обсудила с
журналистами ТРК «СургутИнформТВ» в программе «Новости Сургута»
темы – «Хроника выборов в Сургуте: о досрочном голосовании и
регистрации кандидатов», «Те, кто не сможет 14 сентября прийти на
избирательный участок, могут проголосовать досрочно», «Жители
отдаленных районов Югры могут проголосовать досрочно». В программе «В
центре событий» ТРК «Сургутинтерновости» организаторы выборов приняли
участие в обсуждении темы «Сургутяне могут проголосовать досрочно».
Территориальная избирательная комиссия Белоярского района приняла
участие на телеканале «ТНТ – Белоярский» в передаче «Время новостей» и
на телеканале НОРД в передаче «Норд – информ». Организаторы выборов
проинформировали избирателей о ходе подготовки к выборам и проведения
досрочного голосования, в том числе в труднодоступных местностях.
Территориальная избирательная комиссия Березовского района в
студии АТВ «Березово» приняла участие в программе «Разговор по поводу»
об организации и проведении выборной кампании Губернатора Тюменской
области, о досрочном голосовании избирателей, в том числе в
труднодоступных местностях.
Председатель территориальной избирательной комиссии города
Мегиона комиссии приняла участие в «прямом эфире», где ответила на
вопросы телезрителей, а также пользователей, зарегистрированных на
www.youtube.com. Запись беседы продолжительностью 40 минут беседы
размещена на городском сайте.
На телеканале «7 Канал» председатель территориальной избирательной
комиссии Нефтеюганского района в передаче «Диалог» рассказала

избирателям о процедуре досрочного голосования на избирательных
участках.
Территориальная избирательная комиссия Нягани в программе
Няганского телеканала «РЕН ТВ – Нягань» проинформировала избирателей о
ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области,
процедурах досрочного голосования на избирательных участках.
О ходе подготовки к выборам в единый день голосования и о досрочном
голосовании избирателей председатель территориальной избирательной
комиссии Советского района рассказала в программе «Актуальное
интервью».
Территориальная избирательная комиссия Югорска в информационнополитической программе «Контекст» ТРК «Норд» и «Актуальное интервью»
в новостном блоке Югорск ТВ проинформировала избирателей о ходе
подготовки к выборам Губернатора Тюменской области. В эфире программы
«Утро нового дня» избирателям разъяснен порядок досрочного голосования.
Председатель территориальной избирательной комиссии города
Лангепаса приняла участие в программах городского телевидения
«Сибирский характер», «Наедине со всеми», где ответила на вопросы
телезрителей о предстоящих избирательных кампаниях. Дала интервью
телерадиокомпании «Лангепас+» об итогах голосования для программы
«Новости. Тема. Люди».
1.12. Организовать
оказание
правовой,
методической,
информационной, организационно-технической помощи избирательным
комиссиям, в подготовке и проведении выборов. Обеспечить
взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в
избирательных кампаниях, с федеральными государственными
органами по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов,
обеспечении избирательных прав отдельных категорий граждан, с
правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и
общественного порядка в период подготовки и проведения выборов (по
отдельному плану).
Избирательной комиссией автономного округа оказана комплексная
помощь при подготовке и проведении выборов. В территориальные
избирательные комиссии направлены - примерный Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению (дополнительных) выборов
депутатов 14.09.2014, Календарный план мероприятий по подготовке и
проведению выборов Губернатора Тюменской области, утвержденный
решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 июня 2014
года №94/493-5, необходимые информационные и методические материалы
ЦИК России, Избирательной комиссии Тюменской области и Избирательной
комиссии автономного округа по организации и проведению процедуры
досрочного голосования, в том числе в отдаленных и труднодоступных
местностях. Аппаратом Избирательной комиссии оказана непосредственная

практическая помощь в организации и проведении выборов в городах
Нефтеюганске и Сургуте.
Избирательная комиссия автономного округа приняла участие в
совещаниях ЦИК России (в режиме видеоконференции) по вопросам
организации и проведения единого дня голосования 14 сентября 2014 года, в
заседаниях Оперативного штаба по обеспечению законности в ходе выборов
в органы государственной власти и органы местного самоуправления на
территории субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах
Уральского федерального округа, Координационного совета по оказанию
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов в Ханты-мансийском автономном округеЮгре, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в ХантыМансийском автономном округе-Югре, межведомственной рабочей группы
по организации и проведению выборов Губернатора Тюменской области и в
органы местного самоуправления при прокуратуре Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
Проведены рабочие встречи с Губернатором Югры, председателем
Думы автономного округа, Избирательной комиссией Тюменской области,
представителями Федеральной миграционной службы по вопросам
организации и проведения выборов в единый день голосования 14 сентября
2014 года.
Избирательной комиссией автономного округа совместно с
правоохранительными органами реализованы меры по обеспечению
безопасности на территории Югры в ходе подготовке и проведения выборов.
В полном объеме исполнен План совместных организационно-практических
мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в
период подготовки и проведения на территории Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры 14 сентября 2014 года единого дня голосования.
Совместно с миграционной службой по Югре проведена работа по
актуализации списков избирателей.
Территориальные избирательные комиссии во взаимодействии с
политическими партиями, с федеральными структурами и муниципальными
органами по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов,
реализовали комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборных
кампаний, досрочного голосования и голосования на избирательных
участках. Оказали организационную и практическую помощь участковым
избирательным комиссиям.
1.13. Обеспечить размещение в сети Интернет на сайтах и
страницах избирательных комиссий информации о деятельности
Избирательной комиссии автономного округа и территориальных
избирательных комиссий.
На сайте Избирательной комиссии автономного округа размещен блок
информационных и разъяснительных материалов для избирателей Югры.
Систематически наполняются актуальной информацией специальные
разделы «Выборы и референдумы», «Законодательство», «Избирательные

комиссии», «Политические партии», «Раздел для молодежи», «Последние
новости». В рубриках «Формирование участковых избирательных комиссий
и их резерва» и «Единый день голосования 14 сентября 2014 года»
выставлены все необходимые для участников выборного процесса
документы ЦИК России и Избиркома Югры. Перечень документов для
оформления кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, а
также подробные сведения о предстоящих выборах в органы местного
самоуправления в единый день голосования. Размещен баннер «Найди свой
избирательный
участок».
Работает
интерактивная
конференция
«Избирательная система Российской Федерации. Пути развития
демократии». В соответствии с указанием ЦИК России проведена
модернизация сайта комиссии. Оформлен «Раздел для молодежи». Структура
раздела организована в соответствии со структурой страницы «Раздел для
молодежи» сайта ЦИК России. Размещены гиперссылки на сайт РЦОИТ при
ЦИК России и сайты организаций-партнеров по реализации молодежной
политики.
Территориальные избирательные комиссии обеспечили подготовку
актуальной информации для избирателей на тематических интернетстраницах сайтов муниципальных образований. Разместили гиперссылки на
сайт РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссии автономного округа.
2. Конференции, семинары, совещания, встречи
2.1. Организовать
проведение
Всероссийской
научнопрактической конференции по вопросам избирательного права и
избирательного процесса.
В день Конституции Российской Федерации в городе Сургуте на базе
Сургутского института экономики, управления и права филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Тюменский государственный
университет»
прошла
девятая
региональная
научно-практическая
конференция «Избирательная система как конституционно-правовой
механизм формирования института народного представительства».
Организаторами конференции выступили Избирательная комиссия ХантыМансийского автономного округа-Югры, Администрация города Сургута,
территориальная избирательная комиссия города Сургута и Сургутский
институт экономики, управления и права (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный университет». В конференции принимали участие:
специалисты в области избирательного права, преподаватели и научные
работники ВУЗов, аспиранты, магистранты, студенты очной и заочной форм
обучения
учреждений
высшего
профессионального
образования,
государственные и муниципальные служащие. В рамках конференции
состоялся научный семинар «Молодежное самоуправление и муниципальная
власть – как выстроить партнерские отношения» в рамках общественно

политического проекта «Плюс один», организаторами которой выступили
Территориальная избирательная комиссия города Сургута и комитет
молодежной политики Департамента культуры, молодежной политики и
спорта Администрации города Сургута. В семинаре принимали участие
представители
молодежных
общественных
организаций
города,
студенческих советов Сургутского государственного университета,
Сургутского педагогического университета, Сургутского института
экономики, управления и права филиала Тюменского государственного
университета, местных отделений политических партий Единая Россия и
ЛДПР, депутаты Думы города Сургута.
2.2. Организовать
проведение
региональной
научнопрактической конференции по вопросам избирательного права и
избирательного процесса.
На базе Нижневартовского экономико-правового института филиала
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» прошла V
региональная научно-практическая конференция «Власть. Выборы.
Государство: история и современность», организованная Избирательной
комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Конференция
начала работу с пленарного заседания, которое открыл приветственным
словом председатель Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Андрей Павкин. В рамках пленарного заседания
с приветственным словом выступили депутат Думы города Нижневартовска
Леонид Дольников, директор Нижневартовского экономико-правового
института Наталья Фролова. Были заслушаны доклады преподавателей и
студентов. Работа конференции продолжилась в трех секциях, где участники
обсудили актуальные вопросы формирования и путей совершенствования
избирательной системы в Российской Федерации, политической и правовой
культуры избирателей в условиях демократизации и модернизации
российского общества. В работе секции «Формирование и пути
совершенствования избирательной системы в Российской Федерации»
приняли участие председатели территориальных избирательных комиссий
города Лангепаса, Нижневартовска, Нижневартовского района, города
Покачи, города Радужный, а также председатели участковых избирательных
комиссий города Нижневартовска и Нижневартовского района.
2.3. Организовать проведение совещания с представителями
политических партий по вопросам представления политическими
партиями ежеквартальной финансовой отчетности.
Избиркомом Югры проведен «круглый стол» с представителями
политических партий. В обсуждении вопросов исполнения закона о «О
политических партиях», реализации изменений в федеральном и
региональном
избирательном
законодательстве
приняли
участие
представители юстиции и Правительства автономного округа. В
мероприятии приняли участие - «Единая Россия», «Справедливая Россия»,
«ЛДПР», «Яблоко», «Воля», «Гражданская инициатива», «Гражданская
сила», «Всероссийская социалистическая народная партия «Отчизна».

Территориальные избирательные комиссии провели встречи с
представителями политических партий, участвующих в муниципальных
выборах. Организаторы выборов проинформировали политиков о принятых и
готовящихся изменениях в федеральном и региональном избирательном
законодательстве. Особо остановились на вопросах, касающихся выдвижения
кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями в
современных условиях. До представителей политических партий доведена
информация о результатах проверки сведений о поступлении и расходовании
денежных средств региональных отделений политических партий. Отмечена
положительная динамика в соблюдении сроков и предоставления
финансовой отчетности.
2.4. Организовать проведение семинаров для председателей
территориальных комиссий по вопросам организации и проведения
выборов и референдумов в современных условиях (по отдельному
плану-графику).
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии
автономного округа № 659 от 30 июня 2014 года 19 июля проведен семинарсовещание с председателями территориальных избирательных комиссий,
системными администраторами территориальных избирательных комиссий и
бухгалтерами территориальных избирательных комиссий. В работе
совещания принял участие федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре. Рассмотрены вопросы организации и проведения
избирательных кампаний, процедуре голосования на избирательных участках
и вне помещений для голосования. Особое внимание было уделено
проработке вопросов организации и проведения досрочного голосования, в
том числе в отдаленных и труднодоступных местностях. С системными
администраторами обсуждены вопросы эффективного использования ГАС
«Выборы» в работе избирательных комиссий в период подготовки и
проведения выборов. В ходе «круглого стола» прошел обмен мнениями
специалистов в области информационных технологий по совершенствованию
деятельности
специальной
информационной
системы.
Вопросы
финансирования деятельности избирательной системы для подготовки и
проведения выборов Губернатора Тюменской области доложила начальник
Планово-финансового управления. С бухгалтерами избирательных комиссий
детально обсуждены процедуры закупок, основные требования к заказчику.
Особое внимание уделено ведению учета и отчетности в территориальных и
участковых избирательных комиссиях в период подготовки и проведения
выборов.
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии
автономного округа № 732 от 15 декабря 2014 года 23 декабря проведен
межрегиональный семинар-совещание «Об итогах работы избирательных
комиссий по подготовке и проведению единого дня голосования 14 сентября
2014 года». В работе Межрегионального семинара-совещания приняли
участие председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь
Халин, заместитель председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого

автономного округа Игорь Горелик, заместитель председателя Думы Югры
Сергей Дегтярев,
Председатель Ханты-Мансийского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» Валерий Анисимов, начальник Управления регионального
развития и местного самоуправления Департамента внутренней политики
автономного округа Александр Скурихин.
Председатель Избиркома Югры проинформировал организаторов
выборов и участников совещания о состоянии избирательной системы
автономного округа. В единый день голосования 14 сентября 2014 года на
территории Югры прошли выборы Губернатора Тюменской области и в
органы местного самоуправления городских и сельских поселений.
Профессиональная подготовка организаторов выборов обеспечила
легитимность избирательного процесса и выбранных представителей власти
всех уровней. Заместитель председателя особое внимание уделил актуальным
вопросам и анализу деятельности территориальных избирательных комиссий
в период подготовки и проведения выборов. В частности, организации и
проведения досрочного голосования, в том числе в отдаленных и
труднодоступных местностях. Секретарь комиссии проинформировала
организаторов выборов об текущих изменениях в региональном
законодательстве. Начальник Планово-финансового управления довела до
сведения председателей территориальных избирательных комиссий
изменения бюджетного учета в 2015 году, определяющие порядок
бухгалтерского учета. Для организаторов выборов и студентов юридического
факультета Югорского государственного университета профессор Уральской
государственной академии прочел лекции по темам – «Административная
ответственность за нарушения избирательного законодательства» и
«Алгоритм составления протоколов об административных правонарушениях.
Порядок привлечения к административной ответственности».
2.5. Провести совместное с Общественной палатой совещание по
вопросам проведения выборов и референдумов в современных условиях.
Представители Общественной палаты Югры, по приглашению
Избирательной комиссии автономного округа, приняли участие в
видеоконференциях ЦИК России по вопросам по вопросам взаимодействия с
политическими партиями, общественными организациями и молодежными
объединениями и обеспечению избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами.
Кроме того, в феврале 2014 года Избирательная комиссия округа по
поручению ЦИК России вручила Памятную медаль им. Н.М. Гиренко члену
Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
председателю регионального общественного движения инвалидовколясочников «Преобразование» Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры С.П. Кононенко. Он стал первым представителем Югры, получившим
столь высокую награду за практический вклад в обеспечение свободных и
справедливых выборов в Российской Федерации, а также в развитие
института общественного контроля на территории автономного округа.

2.6. Провести встречи организаторов выборов с представителями
молодежных организаций и рабочей молодежи.
Избирательная комиссия автономного округа в соответствии с планом
мероприятий Комиссии по повышению правовой культуры избирателей
осуществила комплекс мер по реализации Молодежной электоральной
концепции ЦИК России. Во всех муниципальных образованиях округа
территориальные избирательные комиссии провели совещания с
департаментами по образованию и молодежной политике администраций
соответствующих муниципальных образований по обсуждению Молодежной
электоральной концепции.
Избирательная комиссия кого автономного округа обеспечивает
реализацию мероприятий, связанных с правовым обучением избирателей,
путем издания печатной продукции, проведения тематических конкурсов,
научно-практических Конференций, встреч со старшеклассниками на
«Полит-уроках Избиркома», в ходе взаимодействия с общественными и
молодежными организациями по вопросам повышения правовой культуры
избирателей.
В Избирательной комиссии автономного округа прошла встреча
председателя Избирательной комиссии автономного округа, заместителя
председателя и членов комиссии с правом решающего голоса с молодыми
юристами Югры. Во мероприятии приняли участие руководитель Аппарата
Ханты-Мансийского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», директор
Юридического института Югорского государственного
университета,
председатель территориальной избирательной комиссии города ХантыМансийска, работники аппарата.
В Избирательной комиссии Югры состоялся прием старшеклассников
города Югорска - победителей Олимпиады по вопросам избирательного
права и процесса. Во встрече приняли участие педагоги, председатель
Избирательной комиссии, члены комиссии, председатель территориальной
избирательной комиссии города и работники аппарата. В ходе состоявшегося
обмена мнениями с молодыми и будущими избирателями особое внимание
было уделено роли избирательной системы Российской Федерации в
обеспечении демократического пути развития российского общества.
Обсуждены вопросы деятельности избирательных комиссий в межвыборный
период, проблемы избирательного законодательства, и другие темы
вызывающие интерес у молодежи. Ребят познакомили с работой комплексов
обработки избирательных бюллетеней. Они и приняли участие в голосовании
по выбору «Ленточки избирателя» посредством технического устройства.
Избирательная комиссия автономного округа подготовила для детских
садов автономного округа и первоклассников детскую книгу, азбуку
маленького гражданина и будущего избирателя «Выборы начинаются
сегодня».
Избирательная комиссия автономного округа и территориальные
избирательные комиссии взаимодействуют с Молодежным парламентом при

Думе Югры и Молодежными парламентами при представительных органах в
муниципальных образованиях.
Территориальная избирательная комиссия города Мегиона провела
встречу для учащихся старших классов школ города Мегиона и поселка
Высокий. В мероприятии приняли участие представители городской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России»,
организаторы выборов и члены молодежного избиркома города.
Председатель комиссии рассказала об организации работы территориальной
избирательной, об основных правах избирателей, о взаимодействии с
местными отделениями политических партий и о возможностях
автоматизированной системы ГАС «Выборы».
Территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района
проведены встречи с молодежью поселения Новоаганск. В рамках «круглого
стола» рассмотрена темы «Наказы избирателей – миф или реальность?» и
«Правовая грамотность молодежи». В мероприятиях приняли участие
учащиеся Новоаганской ОСШ № 2, организаторы выборов, глава поселения,
преподаватели общественных дисциплин школы.
В заседании территориальной избирательной комиссии города
Нефтеюганска приняли участие члены клуба «Новая цивилизация»,
изъявившие желание ознакомиться с избирательным законодательством и
процессом. Члены комиссии и представители клуба обсудили план работы
комиссии по повышению политической грамотности населения.
В трудовых коллективах ТРК «Самотлор» и общественнополитической региональной газеты Югры «Местное время» прошла встреча
с организаторами выборов города Нижневартовска. Избиратели-журналисты
проинформированы о новациях в избирательном законодательстве.
Организаторы выборов города приняли участие в Молодежном Городском
Форуме «МЫ – ВМЕСТЕ». В работе Форума приняли участие представители
общественных организаций, трудовых коллективов, ветераны Великой
Отечественной войны.
Организаторы выборов Нефтеюганского района приняли участие в
заседании Молодежного парламента при Думе района. Активная молодежь
Нефтеюганского района и организаторы выборов встретились в рамках
проекта «Школа лидерства и волонтерства». Участники приобрели полезный
опыт на мастер-классах. Специалисты провели для ребят мастер-классы по
следующим темам: «Работа над собой: залог успеха!», «Я - лидер 21 века!
Требования к участнику конкурса «Лидер 21 века», «Открой в себе лидера!».
Территориальная избирательная комиссия города Сургута приняла
участие в заседании политической гостиной в Сургутском институте
экономики, управления и права филиале ФГБОУ ВПО «ТюмГУ».
Организаторы выборов ответили на
вопросы студентов, касающиеся
деятельности территориальных и участковых избирательных комиссий,
участия молодежи в выборах, образования и
карьерного роста,
трудоустройства выпускников ВУЗов и т.п. Проведены две встречи
представителей совета работающей молодежи, студенческого совета,

молодежных общественных организаций с молодежью города Сургута по
вопросам повышения правовой культуры и гражданской активности.
Молодые и будущие избиратели познакомились с работой территориальной
избирательной комиссии города, с нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
регламентирующими организацию и проведение выборов, с Молодежной
электоральной концепцией ЦИК России. Председатель территориальной
избирательной комиссии города Сургута
встретилась с членами
молодежного актива комитета молодежной политики при Департаменте
культуры, молодежной политики и спорта. Организаторы выборов
рассказали о значимости создания молодежной участковой избирательной
комиссии, ознакомили с основными задачами и общими направлениями
работы членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Организаторы выборов города Югорска провели две встречи с
молодежной палатой при Думе города, депутатами и рабочей молодежью.
Состоялось обсуждение актуальных проблем и перспектив взаимодействия
избирательных комиссий, органов власти и молодого поколения в рамках
реализации мероприятий повышения правовой и политической культуры,
инициативы молодежи по вопросам патриотизма и гражданственности.
Организаторы выборов Белоярского района провели «круглый стол»
«Молодежь и выборы: пути повышения электоральной активности
молодежи». В мероприятии приняли участие члены молодежного парламента
при Совете депутатов городского поселения Белоярский, представители
рабочей молодежи, студенты Белоярского профессионального колледжа.
Территориальная избирательная комиссия района приняла участие в рабочей
встрече членов Молодежного парламента при Думе V созыва ХантыМансийского автономного округа – Югры с представителями Общественной
молодежной палаты при Совете депутатов городского поселения Белоярский
и Совета молодежи Белоярского района.
Организаторы выборов Березовского района приняли участие в
районном Молодежном форуме «Импульс-2014». Молодые люди, имеющие
социальный, политический опыт, активную социальную позицию и
лидерский потенциал, а также делегации молодежных движений и
общественных организаций проинформированы о предстоящих выборах
Губернатора Тюменской области. Победителям викторины на знание
избирательного законодательства вручены юбилейные экземпляры
Конституции Российской Федерации. Члены избирательной комиссии на базе
этнографического стойбища «Сорни сэй» приняли участие в Форуме
молодежи в рамках проекта «Югра Молодая». Организаторы выборов
рассказал молодежи района о проведении выборных кампаний к единому
дню голосования. Молодые люди приобрели знания в области политики,
избирательного права, государственного и муниципального управления,
развития волонтерской деятельности, области общественных организаций и
гражданских инициатив.

Территориальной избирательной комиссией города Когалыма проведен
«круглый стол» с будущими и молодыми избирателями на тему «Молодежь.
Власть. Выборы» с приглашением представителей «Молодой гвардии» и
Молодежной палаты при Думе города. Организация диалога молодежи
города с представителями органов власти, формирует активную гражданскую
позицию и ответственное отношение к участию в избирательных кампаниях.
Будущим и молодым избирателям рассказали о проведении выборов на
территории города, о деятельности и структуре органов местного
самоуправления. Каждый участник встречи получил памятку «Азбука
молодого избирателя».
Территориальной избирательной комиссией города Лангепаса
проведено три встречи с представителями молодежных организаций и
рабочей молодежи. Организаторы выборов города приняли участие в
подготовке и проведении общегородского конкурса «Студент года», в
учебных семинарах общественного молодежного движения волонтеров
«Выбор за тобой». Территориальная избирательная комиссия города приняла
участие в подготовке и проведении общегородского конкурса «Семья года 2014». Встречалась с представителями политического клуба «Лангепасского
политехнического колледжа» и с представителями трудовой молодежи МУП
«Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса». На встречах
молодежи рассказывалось о роли представителей молодежи в предстоящих
избирательных кампаниях и о выборах Губернатора Тюменской области.
Организаторы выборов Октябрьского района провели встречу с
членами Молодежного общественного совета городского поселения.
Обсуждена Молодежная электоральная концепция ЦИК России. Заместитель
председателя территориальной избирательной комиссии приняла участие в
работе «круглого стола», посвященного местному самоуправлению в
городском поселении Октябрьское. В мероприятии приняли участие
учащиеся школ, глава городского поселения Октябрьское, заместитель главы
поселения, депутаты Совета депутатов городского поселения, представители
Думы Октябрьского района. Они рассказали о истории местного
самоуправления в Октябрьском районе, о своей деятельности и полномочиях.
Учащиеся приняли участие в викторине и ответили на вопросы организации
местного самоуправления в поселении.
Территориальная избирательная комиссия Советского района провела
встречу в филиале Российского государственного социального университета
с молодыми и будущими избирателями - студентами
университета.
Участники обсудили ряд вопросов, связанных с участием молодежи в
избирательном процессе и ознакомились с работой избирательной комиссии
по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. По
окончании встречи студенты получили информационные брошюры об
условиях конкурсов. Председатель территориальной избирательной
комиссии приняла участие в заседании – практикуме педагогов –
организаторов образовательных учреждений Советского района по теме:
«Педагогические инновации» в рамках «Школы вожатого», которое

проходило в Советском районном Центре развития творчества детей и
юношества «Созвездие».
Организаторы выборов Урая провели в Центре дополнительного
образования детей встречу с представителями молодежных организаций
общеобразовательных школ города. Будущие избиратели проинформированы
о роли молодежи в избирательном процессе. Ознакомились с работой
избирательной комиссии по повышению правовой культуры молодых и
будущих избирателей.
Территориальная избирательная комиссия города Нягани встретилась с
представителями молодежных организаций и рабочей молодежи. Диалог
молодежи города с организаторами выборов, формирует активную
гражданскую позицию и ответственное отношение к участию в
избирательных кампаниях. Будущим и молодым избирателям рассказали о
проведении выборных кампаний на территории Югры и Тюменской области.
Организаторы выборов города Радужный в Думе города встретились с
членами городской молодежной организации «ПАЗЛ+» и с руководителями
органов местного самоуправления. Состоялся заинтересованный разговор о
работе органов исполнительной власти муниципалитета, полномочиях
представительного органа – Думы города. Члены молодежной организации
проинформированы об этапах прохождения выборов, какие документы
нужны для выдвижения кандидатом в депутаты Думы города, как идет
процесс формирования бюджета и др. вопросы.
Территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийска
совместно с депутатами Думы города встретилась с сербскими журналистами
в политическом клубе города. Организаторы выборов провели встречу с
советом Клуба молодых избирателей «Политическая культура» по вопросам
совместной работы на выборах Губернатора Тюменской области. Приняли
участие в научно-практической конференции для студентов, аспирантов и
преподавателей «Юридические чтения».
В Сургутском районе секретарь территориальной избирательной
комиссии приняла участие в «круглом столе» со студентами Сургутского
института экономики, управления и права на тему: «Новеллы в
законодательстве Российской Федерации». Со студентами и магистрантами
по направлению «Юриспруденция» проанализированы изменения в
избирательном
законодательстве.
Молодые
избиратели
отметили
существующие проблемы в конкретных отраслях, наличие или отсутствие
судебной практики по некоторым вопросам. Активные студенты-докладчики
были поощрены грамотами.
2.7. Организовать
проведение
видеоконференций
с
организаторами выборов по вопросам обеспечения деятельности
избирательной системы.
Избирательная комиссия автономного округа приняла участие в
режиме видеоконференции в 15 заседаниях и презентациях ЦИК России по
вопросам реализации избирательных прав граждан Российской Федерации
при проведении выборов всех уровней и референдумов. В частности, по

вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными
организациями и молодежными объединениями, по взаимодействию с
общероссийскими общественными организациями инвалидов по вопросам
обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими
возможностями, иных отдельных категорий избирателей, оказания органами
власти содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий
по обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий
граждан Российской Федерации, о готовности избирательных комиссий к
проведению единого дня голосования 14 сентября 2014 года, в презентации
информационно-аналитического бюллетеня ЦИК России «Региональные
выборы: партийная динамика. Выпуск 11».
3. Проведение конкурсов, выставок, массовых мероприятий по правовой
культуре
3.1. Организовать проведение комплекса мероприятий в рамках
«Дня молодого избирателя» (по отдельным планам в территориальных
избирательных комиссиях).
Избирательной комиссией автономного округа организовано
проведение мероприятий посвященных «Дню молодого избирателя».
Организаторам выборов направлено информационное письмо Избирательной
комиссии «О проведении Дня молодого избирателя» и методические
рекомендации
для
подготовки
и
проведения
информационноразъяснительных и правовых мероприятий.
Территориальными избирательными комиссиями в течение февраля
месяца по отдельным планам, утвержденным на заседаниях комиссий,
осуществлен комплекс информационно-разъяснительных и культурноправовых мероприятий. Организаторы выборов знакомили молодых и
будущих избирателей с законодательством о выборах и референдуме,
привлекали внимание к региональным и муниципальным выборам,
стимулировали повышение социальной и электоральной активности,
гражданской ответственности молодых людей (имеется обобщенная справка,
размещена на сайте Избирательной комиссии).
3.2. Провести мероприятие «День открытых дверей» в зданиях и
помещениях избирательных комиссий для студентов вузов и учащихся
старших классов общеобразовательных школ.
В Избирательной комиссии Югры прошла встреча председателя
Избиркома Андрея Павкина с молодыми юристами – студентами Югорского
государственного университета. С молодыми избирателями пообщались
заместитель председателя Избирательной комиссии Денис Корнеев, члены
комиссии с правом решающего голоса Александр Суховерший и Александр
Мащенко, председатель территориальной избирательной комиссии города
Дмитрий Трапезников, работники аппарата Избиркома. Своими
воспоминаниями со студентами-юристами о становлении избирательной

системы в Югре поделился Николай Сидорович Усольцев, руководитель
аппарата Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России». Организаторы
выборов рассказали молодым избирателям о значении правовой культуры в
избирательном процессе, в обеспечении демократического развития
гражданского общества в целом. В ходе состоявшегося обмена мнениями
обсуждались вопросы подготовки кадров юристов, в том числе и для работы
в составе избирательных комиссий на выборах. Рассмотрены перспективы
развития избирательного законодательства и другие темы вызывающие
интерес у молодежи. Будущие юристы познакомились с работой
автоматизированной системы - ГАС «Выборы». Приняли участие в
голосовании по выбору «Ленточки избирателя» с помощью комплекса
обработки избирательных бюллетеней.
В Избирательной комиссии автономного округа состоялся прием
победителей Олимпиады города Югорска по вопросам избирательного права
и процесса среди старшеклассников. Во встрече приняли участие педагоги научные руководители, председатель Избирательной комиссии Югры
Андрей Павкин, члены Избирательной комиссии автономного округа
Александр
Суховерший
и
Александр
Мащенко,
председатель
территориальной избирательной комиссии города Югорска Оксана Лысова,
работники аппарата избирательной комиссии. Председатель Избирательной
комиссии поощрил педагогов Благодарственным письмом. Будущим
избирателям рассказано о роли избирательной системы Российской
Федерации в подержании демократического пути развития общества, о
деятельности избирательных комиссий в межвыборный период. Школьников
познакомили с работой комплекса обработки избирательных бюллетеней.
Они опробовали возможности системы в ходе голосования по выбору
«Ленточки избирателя».
В соответствии с указанием Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации 12 декабря Избирательная комиссия Югры приняла
участие в общероссийском дне приема граждан.
Территориальная избирательная комиссия Белоярского района
совместно с Центральной районной библиотекой провела «День открытых
дверей» для членов Совета молодежи Белоярского района - студентов II
курса Белоярского профессионального колледжа. В мероприятии приняло
участие 16 молодых избирателей. Организаторы выборов ознакомили
молодежь с работой территориальной избирательной комиссии в период
подготовки к Единому дню голосования.
Территориальная избирательная комиссия Березовского района
ежеквартально проводит «Дни открытых дверей». В мероприятиях приняло
участие более 100 человек учащихся 10-11 классов Березовской средней
школы и работающая молодежь. Организаторы выборов знакомят молодых и
будущих избирателей с условиями работы комиссии, системного
администратора ГАС «Выборы», о работе в период избирательных кампаний
и в межвыборный период.

Территориальная избирательная комиссия города Когалыма провела
«День открытых дверей» для старшеклассников МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных
предметов», для Совета Клуба молодых избирателей «Молодежный
парламент», для «дублера» председателя комиссии студента третьего курса
Бюджетного
учреждения
профессионального
образования
ХантыМансийского автономного округа-Югры «Когалымский политехнический
колледж». В мероприятиях приняли участие 24 человека. Будущие
избиратели познакомились с работой территориальной избирательной
комиссии. Системный администратор ГАС «Выборы» рассказал о
формировании списков избирателей. В заключение мероприятия ребята
ознакомились с материалами выставки «История выборов в Когалыме».
Территориальная избирательная комиссия города Мегиона провела
«День открытых дверей» для учащихся старших классов школ города
Мегиона и поселка Высокий. В мероприятии приняли участие представители
городской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» и
молодежного избиркома города. Организаторы выборов рассказали молодым
и будущим избирателям об организации работы территориальной
избирательной комиссии, об основных правах избирателей, о
взаимодействии с местными отделениями политических партий и о
возможностях автоматизированной системы ГАС «Выборы». Для участников
встречи оформлена тематическая выставка, где были представлены
различные материалы, фотоснимки и документы, характеризующие
деятельность избирательной системы муниципалитета за два десятилетия.
Каждому ученику подарили издание Конституции Российской Федерации.
Всего присутствовало 55 человек. Кроме того, в День местного
самоуправления территориальную избирательную комиссию посетили 25
избирателей. Участники экскурсии получили информацию об основах
местного самоуправления, об избирательной системе. В рамках мероприятий,
посвященных Дню города, территориальная избирательная комиссия приняла
участие в мероприятии – «Власть открыта», в которой могли принять участие
все желающие, по предварительной записи. На мероприятие пришли 15
горожан. Они получили информацию о законодательной основе местного
самоуправления, познакомились с историей выборов на территории
муниципального образования город Мегион.
Территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района
провела выездные мероприятия «День открытых дверей» в поселениях. Так,
на базе Муниципального бюджетного учреждения «Центр национальных
промыслов и ремесел» поселения Аган прошла встреча с коренным
населением и пенсионерами. Организаторы выборов познакомили
избирателей с системой избирательных комиссий в Российской Федерации, с
новеллами в федеральном избирательном законодательстве и спецификой
проведения местных выборов. В мероприятии приняло участие 18 жителей
поселка. В МБОУ «Аганская общеобразовательная средняя школа»,
организаторы выборов встретились учениками начальных классов. В игровой

форме - «Выборы – это серьезно» - они познакомили 35 будущих
избирателей с инструментарием для формирования демократического
общества. На базе Дворца культуры «Геолог» поселения Новоаганск
проведен «День открытых дверей» для 48 учащихся 7-9 классов
общеобразовательной средней школы № 2. Организаторы выборов
познакомили будущих избирателей с организацией работы территориальной
избирательной комиссии, с основными правами избирателей. «День
открытых дверей» проведен на базе Излучинской специальная школыинтернат I,II вида для слабослышащих детей. В игровой форме - «Мы
вместе» - 18 воспитанникам школы разъяснены основы избирательного
законодательства, права избирателей, порядок голосования. В рамках
празднования Международного дня коренных народов мира в поселении
Ларьяк проведен «День открытых дверей» для коренного населения.
Представители коренных малочисленных народов севера познакомились с
системой избирательных комиссий в Российской Федерации, с новеллами в
федеральном избирательном законодательстве и спецификой проведения
местных выборов. В мероприятии приняли участие 102 избирателя.
Территориальной избирательной комиссией города Нефтеюганска
проведены «День открытых дверей» подростков и молодежи, состоящих в
клубных объединениях (25 человек), учащихся 10-11 классов
образовательных учреждений, учащихся учреждений высшего среднего и
начального профессионального образования города (70 человек), для
старожилов города и инвалидов (17 человек). Организаторы выборов
познакомили молодых, будущих избирателей и ветеранов с деятельностью
территориальной избирательной комиссии по повышению правовой
культуры населения, изменениями в избирательном законодательстве, с
порядком обеспечения избирательных прав граждан, проведением
избирательных кампаний.
Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска
организовала и провела «Дни открытых дверей» для активной молодежи
города, журналистов, преподавателей учебных заведений, учащихся
общеобразовательных учреждений города Нижневартовска – победителей
городских олимпиад по избирательному праву. В мероприятии приняли
участие 21 человек. Организаторы выборов проинформировали избирателей
об информационно-разъяснительной деятельности комиссии, презентовали
работу рубрики «Территориальная избирательная комиссия города
Нижневартовска» на сайте органов местного самоуправления. Проведен
«День открытых дверей» для 48 студентов Южно-Уральского
государственного университета и Нижневартовского экономико-правового
института филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
университет». Ребята ознакомились с работой территориальной
избирательной комиссии города и государственной автоматизированной
системы «Выборы». Посмотрели презентацию выставки «Интересные факты
из истории выборов». В рамках мероприятия посетили территориальную
избирательную комиссию города 24 вновь назначенных члена участковых

избирательных комиссий. Организаторы выборов проинформировали коллег
об обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации на
выборах Губернатора Тюменской области 14 сентября 2014 года.
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского района
провела «День открытых дверей» в рамках «Декады молодого избирателя»
для учеников Октябрьской СОШ. Ребята познакомились с системой
избирательных комиссий в Российской Федерации, с ГАС «Выборы». Узнали
историю возникновения выборов. Стали участниками презентации выставки
«Молодое поколение выбирает будущее». В мероприятии приняло участие 42
будущих избирателя.
Территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха провела
«День открытых дверей» для старшеклассников общеобразовательных школ
города и членов Клуба «Новая цивилизация». В мероприятии приняло
участие 47 будущих избирателя. Организаторы выборов познакомили
учащихся с с избирательной системой в Российской Федерации, с
организацией выборных кампаний и деятельностью избирательных комиссий
в межвыборный период.
Территориальная избирательная комиссия города Радужный провела
«День открытых дверей» для членов городской молодежной организации
«ПАЗЛ+» (16 человек). Организаторы выборов познакомили молодых
избирателей с деятельностью избирательной системы Российской
Федерации. Членами молодежной организации были заданы вопросы об
этапах прохождения выборов, какие документы нужны для выдвижения
кандидатом в депутаты Думы города. На базе городского молодежного
центра «Вектор М» в рамках мероприятия «День открытых дверей»
проведена торжественная церемония «Посвящения в избиратели».
К
молодым избирателям с приветственным словом обратился глава
администрации города. Мероприятие сопровождалось мультимедийной
презентацией. Молодые избиратели (76 человек) получили памятные адреса
и подарки. Проведен «день открытых дверей» для учащихся (20 человек) 10х классов МБОУ СОШ № 2. Организаторы выборов познакомили будущих
избирателей с работой ГАС «Выборы», с состоянием избирательной системы
на современном этапе.
Территориальная избирательная комиссия города Сургута проводит
мероприятие «День открытых дверей» приурочивая их к знаменательной
дате. В рамках мероприятий, посвященных «Дню молодого избирателя».
Организаторов выборов посетили 80 старшеклассников и студентов 1 и 4
курсов Сургутского государственного университета и Сургутского
государственного педагогического университета, а также члены городского
органа ученического самоуправления «Школьный актив города».
Организаторы выборов познакомили будущих и молодых избирателей с
работой территориальной избирательной комиссии, с нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, регламентирующими организацию и проведение выборов.
Администраторы ГАС «Выборы» рассказали о работе по формированию

списков избирателей города. Всем участникам были вручены разработанные
территориальной избирательной комиссией города Сургута памятки: «Что
такое выборы. Что такое избирательная комиссия?», диск с презентациями на
выборную тематику, брошюра «Сургут. История выборов в датах, событиях
и лицах. 1993-2013 годы». В «День органов местного самоуправления»
40 старшеклассников и студентов города Сургута встретились с
организаторами выборов. Территориальная избирательная комиссия города
организовала возможность высказать свое мнение о работе чиновников всех
уровней голосованием с помощью КОИБ. Председатель территориальной
избирательной комиссии познакомила будущих избирателей с федеральным
и региональным избирательным законодательством. Рассказала о работе
территориальной избирательной комиссии по повышению правовой
культуры избирателей, о подготовке к проведению дополнительных выборов
депутатов Думы города Сургута 14 сентября 2014 года, а также ответила на
вопросы участников встречи.
Территориальная избирательная комиссия Сургутского района провела
мероприятие «День открытых дверей» для учеников средних и старших
классов школ населенных пунктов района. Организаторы выборов рассказали
будущим избирателям о процедуре проведения выборов, о работе системы
ГАС «Выборы». Ответили на ряд вопросов: «Какие выборы предстоят в 2014
году?», «Как голосуют коренные и малочисленные народы Севера?», «Каким
образом подводят итоги голосования?», «Какое нужно иметь образование
чтобы получить должность председателя ТИК?», «Что входит в обязанности
членов ТИК?», «Для чего нужна система ГАС «Выборы»?», «Как она
работает?».
Территориальная избирательная комиссия города Урая провела «День
открытых дверей» для 20 учеников кадетского 8 «а» класса МБОУ СОШ
№5
города. Председатель территориальной избирательной комиссии
познакомил будущих избирателей с работой комиссии, Федеральными
законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
регламентирующими основные гарантии реализации гражданами Российской
Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах,
проводимых на территории Российской Федерации. Администратор ГАС
«Выборы» рассказала о работе по формированию списков избирателей
города. Будущие избиратели интересовались, как проходят выборы в городе,
кто может быть избран на различные уровни власти, составом Думы города.
Участники мероприятия получили необходимые ответы на интересующие
вопросы по подготовке и проведению выборов.
Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района
провела «День открытых дверей» для учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского района, классных
руководителей, членов участковых избирательных комиссий сельских
поселений молодежного возраста до 30 лет. В мероприятии приняло участие
46 человек. Организаторы выборов района рассказали системе
избирательных комиссий в Российской Федерации, о деятельности

территориальной избирательной комиссии района. Познакомили будущих и
молодых избирателей с порядком ее формирования, сроком полномочий, о
системах, применяемых на муниципальных выборах в органы
представительной власти и Глав администраций сельских поселений (о
мажоритарной, смешанной, кто избирается по единому избирательному
округу).
В рамках «Дня молодого избирателя» территориальной избирательной
комиссией города Югорска «День открытых дверей» проведен для
старшеклассников югорских общеобразовательных школ. Стали гостями
организаторов выборов 30 будущих избирателей. Председатель комиссии
провела экскурсию для учащихся по администрации города Югорска.
Учащиеся ознакомились с условиями работы и деятельностью
территориальной избирательной комиссии по организации и проведению
избирательных кампаний и голосования в единый день голосования на
выборах разного уровня. В «День открытых дверей» территориальную
избирательную
комиссию
посетили
25
учащихся
11
классов
общеобразовательных школ города Югорска. На встрече ребята
познакомились с работой избирательной комиссии, с ГАС «Выборы». В
качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен старейший член
территориальной избирательной комиссии Вусик Владислав Павлович. Он
поделился своими воспоминаниями об истории выборов в городе Югорске.
Ответил на вопросы ребят.
Территориальная избирательная комиссия Советского района провела
«День открытых дверей» для 35 студентов Советского профессионального
колледжа,
филиалов
Российского
государственного
социального
университета и Российского государственного профессионально педагогического
университета.
Председатель
территориальной
избирательной комиссии проинформировала молодых избирателей о
деятельности избирательной системы Российской Федерации, о работе
комиссий в сфере повышения правовой культуры молодых и будущих
избирателей. Предложила принять участие в работе интерактивной
конференции «Избирательная система Российской Федерации. Пути развития
демократии» на сайте Избирательной комиссии автономного округа.
Студенты вузов ознакомились с информационными технологиями
избирательной системы Российской Федерации. Главный специалист
Информационного центра рассказала ребятам о Государственной
автоматизированной системе «Выборы». Молодые избиратели убедились о
наличии сведений о себе в государственной базе данных.
Территориальная избирательная комиссия Нефтеюганского района
провела «День открытых дверей» для учащихся старших классов
Сингапайской среднеобразовательной школы. Ребята узнали об основных
избирательных системах, применяемых на выборах в Российской Федерации.
Организаторы выборов познакомили школьников с процедурой проведения
выборов с учетом предстоящих выборов в органы местного самоуправления
в их поселке, которые пройдут в сентябре 2014 года. Рассказали о работе

системы ГАС «Выборы». Ответили на интересующие вопросы будущих
избирателей. Для визуального ознакомления школьникам была предложена
нормативная литература и диски с обучающими фильмами.
Территориальная избирательная комиссия Кондинского района провела
мероприятия «День открытых дверей» для 20 студентов бюджетного
учреждения «Междуреченский аграрный колледж» и 16 учащихся старших
классов Междуреченской средней школы. Организаторы выборов рассказали
будущим и молодым избирателям об избирательной системе в Российской
Федерации, о деятельности территориальной избирательной комиссии по
подготовке и проведению избирательных кампаний, об избирательных
процедурах о ходе голосования, в том числе досрочного.
Территориальная избирательная комиссия города Лангепаса провела
мероприятия «День открытых дверей» для учащихся 11 классов школ №№ 1,
2, 3, 4, 5, гимназии № 5, студентов Лангепасского политехнического
колледжа и Лангепасского нефтяного техникума. Организаторов выборов
посетили 484 школьника и студента. Молодые и будущие избиратели
познакомились с избирательной системой Российской Федерации, работой
территориальной избирательной комиссии, деятельностью избирательной
комиссии по формированию органов власти местного самоуправления.
Территориальная избирательная комиссия города Нягани провела
«День открытых дверей» для Молодежной инициативной группы при Думе
города, молодых юристов, работающей молодежи города, молодежного
трудового отряда. В мероприятия приняли участие 71 молодой человек.
Организаторы выборов познакомили молодых и будущих избирателей с
работой избирательной комиссии города, с задачами избирательной системы
Югры и деятельностью по повышению правовой культуры избирателей.
Территориальная избирательная комиссия города Покачи провела
«День открытых дверей» для 20 учащихся 8–х классов МБОУ «Средняя
школа № 1», для 78 учащихся 8–х классов МБОУ «Средняя школа № 4», для
38 учащиеся филиала Лангепасского профессионального колледжа, для 28
воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Улыбка». Организаторы
выборов познакомили будущих и молодых избирателей с избирательной
системой в Российской Федерации, работой территориальной избирательной
комиссии, деятельностью избирательной комиссии по формированию
органов власти местного самоуправления, об избирательных процедурах
голосования, в том числе досрочного.
Территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийска
провела «День открытых дверей» для будущих юристов Югорского
государственного
университета,
студентов
Ханты-Мансийской
государственной медицинской академии, работающей молодежи города.
Организаторов выборов посетили 73 молодых избирателя. Студенты вузов
ознакомились с избирательной системой в российской Федерации, с работой
Государственной автоматизированной системы «Выборы», федеральным и
региональным избирательным законодательством, организацией выборных

кампаний, проведением процедуры голосования, в том числе досрочного.
Деятельностью комиссий по повышению правовой культуры избирателей.
3.3. Принять участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на
лучшее освещение в средствах массовой информации выборов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления в Российской
Федерации и вопросов избирательного законодательства в 2014 году.
Во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшее освещение в
средствах массовой информации выборов в органы государственной власти,
органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов
избирательного законодательства в 2014 году приняли участие авторский
коллектив Муниципального бюджетного учреждения «Телевидение
Нижневартовского района» и редакция общественно-политической газеты
города Нижневартовска «Местное время». Представленная на конкурс
журналистами района работа включает цикл материалов «Календарь
выборов», отражающих ход подготовки и проведения выборов на территории
Нижневартовского района.
3.4. Принять участие в конкурсе ЦИК России среди СМИ
общественных организаций инвалидов на лучшую публикацию по
вопросам, связанным с обеспечением избирательных прав граждан с
инвалидностью.
В Ханты-мансийском автономном округе-Югре не зарегистрировано
электронных и печатных средств массовой информации принадлежащих
общественным организациям инвалидов.
3.5. Принять участие в конкурсе ЦИК России на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей (участников
референдума), организаторов выборов, участников избирательных
кампаний в 2014/2015 учебном году.
Избирательная комиссия автономного округа приняла участие в
конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний в 2014/2015 учебном году.
Решением конкурсной комиссии ЦИК России сотруднику аппарата
Избирательной комиссии Югры Анастасии Поповой присуждено первое
место в номинации учебно-методическое пособие в Конкурсе на лучшую
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников
референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний
в 2014 году. Кроме того, в проводимой РЦОИТ при ЦИК России интернетолимпиаде по вопросам избирательного права, учащиеся МБОУ «Лицей»
города Нижневартовска Полина Жванко и Никита Кулагин заняли 3 место
среди 207 участников со всех субъектов Российской Федерации.

3.6. Организовать проведение окружного конкурса для средств
массовой информации на лучшее освещение в средствах массовой
информации вопросов избирательного законодательства в 2014 году.
Организовано проведение окружного конкурса для средств массовой
информации на лучшее освещение в средствах массовой информации
вопросов избирательного законодательства в 2014 году. Постановление
Избирательной комиссии автономного округа № 617 от 20 февраля 2014 года.
Итоги конкурса подведены Постановлением Избирательной комиссии
автономного округа № 736 от 19 декабря 2014 года «Об итогах проведения
окружного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации
вопросов избирательного законодательства, выборных кампаний в 2014
году».
3.7. Организовать проведение окружного конкурса среди
библиотек, на лучшую организацию работы по информационноразъяснительной деятельности и повышения правовой культуры
избирателей.
Организовано проведение окружного конкурса среди библиотек, на
лучшую организацию работы по информационно-разъяснительной
деятельности и повышения правовой культуры избирателей. Постановление
Избирательной комиссии автономного округа № 618 от 20 февраля 2014 года.
Итоги конкурса подведены Постановлением Избирательной комиссии
автономного округа № 735 от 19 декабря 2014 года «Об итогах проведения
конкурса среди библиотек Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на
лучшую организацию в межвыборный период информационноразъяснительной
работы
по
вопросам
развития
избирательного
законодательства и становления избирательной системы Российской
Федерации, повышения правовой культуры избирателей и формирования
патриотического, гражданского самосознания».
3.8. Организовать проведение окружного конкурса детских
рисунков «Выборы глазами детей».
Организовано проведение окружного конкурса детских рисунков
«Выборы глазами детей». Постановление Избирательной комиссии
автономного округа № 619 от 20 февраля 2014 года. Итоги конкурса
подведены Постановлением Избирательной комиссии автономного округа
№ 657 от 30 июня 2014 года «Об итогах проведения окружного конкурса
рисунков «Выборы глазами детей».
Организовано проведение окружного фотоконкурса «Я – гражданин
России, выборы – мое дело». Постановление Избирательной комиссии
автономного округа № 620 от 20 февраля 2014 года. Итоги конкурса
подведены Постановлением Избирательной комиссии автономного округа
№ 726 от 13 ноября 2014 года «Об итогах проведения окружного
фотоконкурса «Я – гражданин России, выборы – мое дело».
3.9. Организовать проведение окружного конкурса сочинений
учащихся школ по теме: «Формирование гражданской позиции
личности как основы развитие демократии в России».

Организовано проведение окружного конкурса сочинений среди
учащихся школ по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой культуры избирателей «Россия – мой выбор и
ответственность, выборы мое дело». Постановление Избирательной
комиссии автономного округа № 616 от 20 февраля 2014 года. Итоги
конкурса подведены Постановлением Избирательной комиссии автономного
округа № 658 от 30 июня 2014 года «Об итогах проведения окружного
конкурса сочинений среди учащихся школ по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения правовой культуры
избирателей «Россия – мой выбор и ответственность, выборы – мое дело».
Организовано проведение окружного конкурса на лучшую работу по
вопросам избирательного права и процесса, повышения правовой культуры
избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний в 2014 году. Постановление Избирательной
комиссии автономного округа № 615 от 20 февраля 2014 года. Итоги
конкурса подведены Постановлением Избирательной комиссии автономного
округа № 725 от 13 ноября 2014 года «Об итогах проведения окружного
конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса,
повышения правовой культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 2014 году».
3.10. Принять участие в работе клубов избирателей «Политическая
культура».
Член Избирательной комиссии автономного округа и председатель
территориальной избирательной комиссии города провели для школьников
одиннадцатых классов четырех общеобразовательных учреждений столицы
Югры уроки гражданственности. Организаторы выборов рассказали
будущим избирателям об избирательной системе и принципах организации
выборов в Российской Федерации. Обсудили демократические принципы
развития гражданского общества. Особое внимание было уделено
гражданской ответственности будущих избирателей за участие, посредством
демократических выборов, в политической и общественной жизни города,
региона, страны.
Территориальная избирательная комиссия Кондинского района
приняла участие в заседании работы Клуба молодых избирателей
«Политическая культура». С молодыми и будущими избирателями
обсуждены демократические принципы развития гражданского общества,
роль и значение избирательной системы в сохранении демократии.
Организаторы выборов города Лангепаса приняли участие в работе
Клуба молодого политика при Библиотечно-информационном центре и в
работе Политического клуба, организованного в Центре для детей и
подростков «Фортуна». Политический клуб в Библиотечно-информационном
центре посетили воспитанники реабилитационного центра «Анастасия». Для
них были представлены возможности Информационного киоска. С
молодыми и будущими избирателями обсуждены понятия «патриотизм»,
«Родина», «государство».

Территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района
совместно участниками политического клуба «Имею право» поселения
Новоаганск приняли участие в работе «круглого стола» «Наказы избирателей
– миф или реальность?» Совместно с организаторами выборов силами клуба
«Молодежь и право» городского поселения Новоаганск проведено
мероприятие, направленное на повышение правовой культуры избирателей –
Интеллектуальная игра «Мы – будущие избиратели».
Организаторы выборов города Нижневартовска провели круглый стол
со старшеклассниками средней общеобразовательной школы №5 в рамках
работы политического клуба «Молодой избиратель». В центральной
городской библиотеке прошла дебат - игра на тему «Политиком быть
просто» между клубом «Школа молодого политика» и Общественной
молодежной палатой города Нижневартовска.
Территориальная избирательная комиссия Нефтеюганского района на
базе Пойковской поселковой библиотеки «Наследие» приняла участие в
заседании Клуба избирателей «Политическая культура». В обсуждении
вопросов развития избирательной системы и принципов организации
выборов в Российской Федерации приняли участие председатели участковых
избирательных
комиссий
поселения,
а
также
старшеклассники
общеобразовательных школ.
Организаторы выборов Югорска привлекли членов городского Клуба
избирателей «Политическая культура» к участию городских конкурсов по
избирательному праву. Молодые избиратели разработали эскизы календарей
и блокнотов Клуба будущих политиков «Голос».
Территориальная избирательная комиссия Советского района
совместно с членами Клуба молодых избирателей «Взгляд» в Центре
развития творчества детей и юношества «Созвездие» провела деловую игру
«Политические баталии». В ней приняли участие школьники и гимназисты,
студенты ВУЗов и работающая молодежь из администрации и Думы района.
Организаторы выборов города Когалыма на заседании Клуба молодых
избирателей «Молодежный парламент» обсудили роль и значение
избирательной системы и электоральной активности молодежи в
демократическом развитии гражданского общества.
3.11. Провести культурно-разъяснительные мероприятия в местах
компактного проживания коренных малочисленных народов севера.
Председатель Избирательной комиссии Югры принял участие в
открытии Детского фестиваля финно-угорский народов в Сургутском районе.
Глава Избиркома Югры рассказал будущим избирателям об избирательной
системе Российской Федерации, о значении выборов в развитии
демократического общества. Председатель Избирательной комиссии Югры
принял участие в проведении досрочного голосования в национальном
поселке Сургутского района.
Территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района в
национальном селе Ларьяк провела торжественное посвящение в «Молодые
избиратели» школьников коррекционной школы из числа коренных

малочисленных народов Севера. Ребятам вручены Памятные ленты,
Обращение главы района и Памятка избирателю. В Муниципальном
бюджетном учреждении «Центр национальных промыслов и ремесел»
национального поселка Аган проведена встреча членов территориальной и
участковой избирательных комиссий с коренными малочисленными
народами Севера, ветеранами и пенсионерами. До сведения избирателей
доведена информация об изменениях в федеральном избирательном
законодательстве. Разъяснены особенности и специфика проведения местных
выборов. В национальном музее села Варьеган прошла встреча
организаторов выборов с представителями коренных малочисленных
народов Севера. Избирателям рассказано об истории становления органов
местного самоуправления в национальном поселке, о роли органов власти в
сохранении национальных культур, о влиянии национальной культуры
народов Севера на правовую культуру молодежи. Избирательная комиссия
муниципального образования сельское поселение Ларьяк приняла участие во
встрече представителей политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с
представителями коренных малочисленных народов Севера. В рамках
празднования Международного дня коренных народов мира председатель
территориальной избирательной комиссии приняла участие в торжественном
собрании в селе Ларьяк. Она выступила с докладом «Обеспечение
избирательных прав и повышение правовой культуры коренных
малочисленных народов Севера».
Территориальная избирательная комиссия Березовского района на базе
этнографического стойбища «Сорни сэй» приняла участие в защите проектов
мастеров прикладного творчества «Ма Мувем» (Моя земля). Участники
проекта: мастера, владеющие различными техниками изготовления изделий
из природных материалов, бисера, пошива национальной одежды, кукол,
игрушек и других предметов быта и дети, которые занимаются в кружках и
клубах при школах искусств и центра национальных культур. Это дети и
педагоги из числа малочисленных народов Севера, проживающие в малых
населенных пунктах района, которые принимают участие в различных
районных, окружных и всероссийских конкурсах.
Территориальная избирательная комиссия города Лангепаса приняла
участие в проведении национального праздника ханты и манси «Вороний
день», который проходил в стенах Музейно-выставочного центра.
Организаторы выборов Белоярского района приняли участие в
проведении культурно-разъяснительных мероприятий в местах компактного
проживания малочисленных народов Севера в поселениях Казым, Юильк,
Нумто.
Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района
совместно с представителями Думы Ханты-Мансийского района провела
встречу с коренными малочисленными народами севера в поселении Кышик.
Избирателям разъяснен порядок проведения выборов Губернатора
Тюменской области в единый день голосования 14 сентября 2014 года.

Организаторы
выборов
Кондинского
района
совместно
с
председателями и членами участковых избирательных комиссий поселения
Кондинское провели встречи
с избирателями из числа коренных
малочисленных народов севера, проживающих в труднодоступных и
отдаленных местностях. Членами избирательных комиссий разъяснены
порядок голосования в единый день голосования. Доведена информация о
кандидатах на Губернатора Тюменской области. Разъяснен порядок
заполнения избирательных бюллетеней.
3.12. Провести культурно-разъяснительные мероприятия с
избирателями старшего поколения.
Председатель Избирательной комиссии Югры в «Клубе фронтовых
друзей» встретился с представителями общественных организаций ветеранов
и инвалидов городов Нефтеюганска, Пыть-Яха и Нефтеюганского района.
Рассказал ветеранам о становлении демократического российского общества
и развитии избирательного права. Проинформировал о подготовке к единому
дню голосования 14 сентября 2014 года.
Председатель избирательной комиссии Югры принял участие в
торжественной церемонии открытия Международного турнира по вольной
борьбе на Кубок Главы Нефтеюганского района.
Организаторы выборов Кондинского района провели встречу с
обществом ветеранов и обществом инвалидов района. Мероприятия прошли
в лагере «Юбилейный» поселка Луговой. Избирателям старшего поколения
рассказано об изменениях в выборном законодательстве. Продемонстрирован
видеофильм «Имею право». Проведена викторина с вопросами на
избирательную тематику. Вручены благодарственные письма и брошюры
Конституции Российской Федерации. В центре социального обслуживания
населения «Рондо» проведена встреча председателя территориальной
избирательной комиссии района с избирателями старшего поколения.
Организаторы выборов поздравили одну из избирательниц с 90-летним
юбилеем. Рассказали ветеранам района о проведении избирательной
кампании по выборам Губернатора Тюменской области и муниципальным
выборам.
Территориальная избирательная комиссия города Лангепаса в
комплексном реабилитационном центре «Анастасия» встретилась с
ветеранами города. В рамках мероприятий, проводимых городскими
общественными организациями «Русский дом», «Ветеран», «СемьЯ» и
«Белая Русь» организаторы выборов встретились с избирателями старшего
поколения. С избирателями рассмотрены вопросы порядка формирования
органов местного самоуправления в связи с окончанием полномочий Главы
города, избранного на муниципальных выборах.
Председатель
территориальной
избирательной
комиссии
Нефтеюганского района приняла участие в расширенном заседании Совета
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Нефтеюганского района.

Проинформировала избирателей о проведении избирательной кампании по
выборам Губернатора Тюменской области и муниципальным выборам.
Организаторы выборов Березовского района приняли участие в
заседании «круглого стола». Совместно с представителями общественных
организаций ветеранов и инвалидов Березовского района, депутаты Думы
района и Совета депутатов городского поселения Березово обсуждены
вопросы проведение выборной кампании в органы местного самоуправления,
участия в культурно-разъяснительных мероприятиях, проводимых
общественными организациями и избирательными комиссиями в
межвыборный период, работа с молодежью. Председатель избирательной
комиссии вместе с главой Березовского района встретилась с активом Совета
ветеранской организации и правления Общества инвалидов. До ветеранов
района доведена информация о подготовке к проведению единого дня
голосования, о ходе проведения досрочного голосования, о графике работы
участковых избирательных комиссий.
Территориальная избирательная комиссия города Когалыма провела
встречи с гражданами старшего поколения и инвалидами в Бюджетном
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Жемчужина». Ветераны
просмотрели видеофильм «Имею право. Обеспечение избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами». Председатель избирательной комиссии
ответила на вопросы избирателей, рассказала о практике работы по
обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе
подготовки и проведения выборов на территории города Когалыма.
Познакомила с деятельностью организаторов выборов по повышению
правовой культуры избирателей города. Члены территориальной и
участковых избирательных комиссий города приняли участие в
благотворительной акции «С доброй волей – к доброму сердцу»
организованной Бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Жемчужина».
Организаторы выборов Сургутского района в поселении Белый Яр
приняли участие в мероприятии «Серебряная карусель» для людей старшего
поколения. Территориальная избирательная комиссия в рамках празднования
«Дня пожилого человека» совместно с Советом ветеранов провела
мероприятия с избирателями старшего поколения. До ветеранов района
доведена информация о подготовке к проведению единого дня голосования,
о ходе проведения досрочного голосования, о графике работы участковых
избирательных комиссий.
Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска
совместно с комплексным центром социального обслуживания населения
«ДИАЛОГ» организовала выставку «Интересные факты из истории
выборов». В центре проходят социальную реабилитацию горожане
пожилого возраста и инвалиды. Получая квалифицированную помощь,
посетители знакомиться с материалами
выставочной экспозицией.
Организаторы выборов разработали информационные и методические

материалы для информирования избирателей старшего поколения о порядке
голосования на выборах Губернатора Тюменской области: «Памятка о
порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах
Губернатора Тюменской области 14 сентября 2014 года», «Список
зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Тюменской
области», «Список избирательных участков, образованных на территории
города Нижневартовска для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей». Все информационные и методические материалы изготовлены
крупным шрифтом для лиц с ослабленным зрением и содержат всю
необходимую информацию о том, как принять участие в голосовании на
выборах Губернатора Тюменской области. На базе центральной городской
библиотеки организаторы выборов приняли участие в семинаре для
руководителей общественных объединений и некоммерческих организаций.
Участники встречи обсудили вопросы обеспечения избирательных прав
граждан. Председатель территориальной избирательной комиссии
проинформировала о наиболее важных этапах избирательного процесса,
ответила на все вопросы присутствующих. Представители общественных
объединений и некоммерческих организаций получили методические
материалы и памятки на избирательную тематику.
Организаторы выборов Октябрьского района провели в Комплексном
центре социального обслуживания населения «Виктория» встречу «По
страницам истории Думы города» с избирателями, являющимися
инвалидами. Проинформировали о внесенных изменениях в избирательном
законодательстве.
Председатель территориальной избирательной комиссии города
Югорска встретилась с избирателями старшего поколения и инвалидами,
проходящими курс реабилитации в Социально-реабилитационном отделении
для граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН «Сфера».
До
избирателей доведена информация о подготовке и проведении выборов
Губернатора Тюменской области. Освещены нормативные акты ЦИК России
и планы комиссий, обеспечивающие реализацию избирательных прав
инвалидов. Председатель комиссии ответила на интересующие избирателейинвалидов вопросы.
Организаторы
выборов
Нефтеюганска
провели
встречу
с
представителями
«Общества старожилов города Нефтеюганска». С
ветеранами города обсуждены вопросы о ходе подготовки к единому дню
голосования 14 сентября 2014 года, изменениях в избирательном
законодательстве, об открытии именного избирательного участка имени
нефтяника-первопроходца Юрия Ярославцева.
Организаторы выборов Ханты-Мансийского района приняли участие
во встрече главы района с избирателями старшего поколения в
благотворительной акции в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне и Дня пожилого человека. Председатель территориальной комиссии
проинформировал ветеранов о предстоящих выборах Губернатора
Тюменской области в единый день голосования 14 сентября 2014 года.

Председатель территориальной избирательной комиссии города
Радужный встретилась с руководителями жилищно-коммунальной сферы.
Проинформировала по вопросу досрочного голосования, предоставления
помещений для проведения агитационных мероприятий. Рассказала о
кандидатах, зарегистрированных кандидатах на должность Губернатора
Тюменской области. Организаторы выборов приняли участие в городской
конференции учителей. Проинформировали педагогов о подготовке к
единому дню голосования, о сроках проведения досрочного голосования на
выборах 14 сентября 2014 года.
Организаторы выборов Белоярского района встретились с
избирателями старшего поколения интерната дневного пребывания КСЦОН
«Милосердие». До избирателей доведена информация о подготовке и
проведении выборов Губернатора Тюменской области.
3.13. Обеспечить работу интерактивной конференции по теме
«Избирательная система Российской Федерации. Пути развития демократии»
на сайте Избирательной комиссии автономного округа.
Обеспечена
работа
интерактивной
конференции
по
теме
«Избирательная система Российской Федерации. Пути развития демократии»
на сайте Избирательной комиссии автономного округа. В территориальные
избирательные комиссии направлено информационное письмо.
На интернет-страницах территориальных избирательных комиссий на
сайтах муниципалитетов размещена информация о работе интерактивной
конференции на сайте Избирательной комиссии автономного округа.
Размещены гиперссылки. Организаторы выборов при проведении
информационно-разъяснительных
мероприятий
с
избирателями
и
мероприятий по повышению правовой культуры в молодежной среде
информировали электорат о проведении интерактивной конференции.
Размещена информация у входа в территориальную избирательную
комиссию, изготовлены стикеры с указанием адреса интерактивной
конференции в сети интернет, которые раздавались на встречах с молодыми
избирателями.
О
проведении
конференции
в
сети
интернет
проинформированы
структуры
муниципалитетов,
отвечающие
за
молодежную политику, руководители филиалов ВУЗов, работники
библиотек.
4. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов
4.1. Провести с представителями общероссийских, городских и
районных общественных организаций инвалидов заседания, совещания,
«круглые столы» по вопросам обеспечения избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами.
Избирательная
комиссия
автономного
округа
в
режиме
видеоконференции приняла участие в заседании рабочей группы по
взаимодействию Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации с общероссийскими общественными организациями инвалидов.

На мероприятия приглашены - председатель Регионального общественного
движения инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Преобразование», член Общественной палаты Югры, председатель
Ханты-Мансийской окружной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», заместитель директора
Департамента социального развития автономного округа – начальник
Управления социальной поддержки и помощи, член Избирательной
комиссии Югры, начальник отдела правовой, кадровой, и организационной
работы бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Центр спорта инвалидов».
Организаторы выборов города Сургута в рамках исполнения мероприятий
долгосрочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на
2012-2015 годы» приняли участие в заседании Координационного совета по
делам инвалидов при Администрации
города Сургута. Председатель
территориальной избирательной комиссии проинформировала о подготовке
к проведению дополнительных выборов депутатов Думы города Сургута V
созыва по 10 и 11 одномандатным округам» в единый день голосования 14
сентября 2014 года.
Территориальная избирательная комиссия Кондинского района в
лагере «Юбилейный» поселения Луговой провела встречу с членами
районной общественной организации инвалидов по вопросам обеспечения их
прав. Для участников продемонстрирован видеофильм ЦИК России «Имею
право».
Организаторы выборов города Лангепаса провели «круглый стол» с
представителями социальных служб, общества инвалидов и городских СМИ
по вопросам освещения порядка соблюдения избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами. Организаторы выборов приняли участие в
городском мероприятии, посвященном чествованию спортсменов с
ограниченными возможностями. С активистами общества инвалидов города
Лангепаса проведено обсуждение плана мероприятий по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами в период подготовки
и проведения избирательных кампаний.
Территориальная избирательная комиссия города Радужный провела
встречу с избирателями, являющимися инвалидами. Председатель комиссии
рассказала о едином дне голосования, о кампании по выборам Губернатора
Тюменской области, о новеллах избирательного законодательства.
Организаторы выборов оказали помощь городской общественной
организации всероссийского общества инвалидов «СТИМУЛ» в подготовке и
проведении выборов Совета общественной организации «СТИМУЛ».
Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска
провела
встречу
с
руководителем
общественной
организации
«Нижневартовское городское общество слепых». Рассмотрены вопросы
обеспечения
прав
избирателей
с
ограниченными
физическими
возможностями по зрению в ходе подготовки к проведению выборов
Губернатора Тюменской области. Территориальной избирательной
комиссией для избирателей с ослабленным зрением разработаны и переданы

методические и информационные материалы: «Памятка о порядке
голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах Губернатора
Тюменской области 14 сентября 2014 года», «Список зарегистрированных
кандидатов на должность Губернатора Тюменской области», «Список
избирательных
участков,
образованных
на
территории
города
Нижневартовска для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей». Все информационные и методические материалы изготовлены
крупным шрифтом и содержат необходимую избирательную информацию. В
составе участковых избирательных комиссий города Нижневартовска 9
членов комиссии с правом решающего голоса - инвалиды по зрению. После
посещения учебных семинаров и изучения методической литературы все
девять участников избирательного процесса протестированы на знание
законодательства о выборах. Председатель участковой избирательной
комиссии избирательного участка разработала памятку для членов
участковых избирательных комиссий с ограниченными возможностями
здоровья по зрению. Памятка изготовлена с использованием рельефноточечного шрифта Брайля. В ней в доступной форме разъяснены основные
положения избирательного законодательства, которые непосредственно
отражают статус и наиболее важные полномочия члена комиссии,
являющегося инвалидом по зрению.
Организаторы выборов Нефтеюганского района приняли участие в
заседании Совета по делам инвалидов при главе Нефтеюганского района. На
заседании обсужден ход реализации районной программы «Доступная среда
Нефтеюганского района». Рассмотрены вопросы обеспечения прав
избирателей, являющихся инвалидами в ходе подготовки к проведению
выборов Губернатора Тюменской области.
Территориальная избирательная комиссия Белоярского района провела
рабочую встречу с председателем Белоярского совета ветеранов председателем общественной организации инвалидов. Рассмотрены вопросы
обеспечения прав избирателей, являющихся инвалидами в ходе подготовки к
проведению выборов Губернатора Тюменской области, уточнения сведений
об избирателях, являющихся инвалидами.
Территориальная избирательная комиссия Березовского района
провела «круглый стол» с членами правлениям общественной организации
инвалидов, встречу с председателем Березовской районной организации
«Всероссийского общества инвалидов» и членами правления. Выработан
порядок
проведения
совместных
информационно-разъяснительных
мероприятий. Намечено обучение актива организации инвалидов совместно с
ветеранской организацией пенсионеров с использованием учебного фильма
ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами». Обсуждена информация об исполнении целевой
программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в
Березовском районе на 2012-2015 годы». Проведена встреча с
представителями правления общества инвалидов по Березовскому району и

специалистами комплексного центра социального обслуживания населения
«Альянс» по вопросам оказания содействия и помощи инвалидам силами
социальных работников и волонтеров в ходе досрочного голосования и в
единый день голосования.
Территориальная избирательная комиссия Кондинского района провела
встречу с руководством районной общественной организации инвалидов и
председателем Совета ветеранов района. Рассмотрены вопросы обеспечения
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. Проведено
совместное обследования доступности и оснащения избирательных участков
и составления паспортов маршрута избирателя. Вопросы вынесены на
рассмотрение Координационного совета при главе администрации
Кондинского района.
Председатель территориальной избирательной комиссии Советского
района приняла участие в заседании Межведомственной комиссии по
обследованию объектов приоритетных в сфере жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения. Рассмотрены вопросы
обеспечения прав избирателей, являющихся инвалидами в ходе подготовки к
проведению выборов Губернатора Тюменской области, уточнения сведений
об избирателях, являющихся инвалидами.
Организаторы выборов Октябрьского района совместно с
библиотеками поселений провели единый День информации для инвалидов
и избирателей старшего поколения. Работники библиотек информировали
избирателей об изменениях в избирательном законодательстве. Разместили
материалы, полученные из территориальной избирательной комиссии в
Уголках избирателей. На заседании рабочей группы по вопросам
обеспечения избирательных прав инвалидов рассмотрены вопросы
обеспечения избирательных прав инвалидов в единый день голосования 14
сентября и о взаимодействии избирательных комиссий и органов местного
самоуправления по учету граждан, являющихся инвалидами в поселениях.
Территориальная избирательная комиссия обсудила с представителями
общественной организации инвалидов в поселении Приобье вопросы
порядка досрочного голосования инвалидов на избирательных участках и в
день голосования на дому. Организаторы выборов подготовили памятки для
инвалидов с информацией для участия лиц с ограниченными возможностями
в выборах 14 сентября 2014 года.
Территориальная избирательная комиссия города Югорска провела
встречу с председателем и членами общества инвалидов. Организаторы
выборов и общественники-инвалиды обсудили ход формирования
безбарьерной среды в городе. Особое внимание уделили оснащению
поручнями и пандусами зданий, где располагаются избирательные участки.
Просмотрели фильм ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами».
Председатель территориальной избирательной комиссии Белоярского
района провела рабочую встречу с заместителем главы Белоярского района,
Управления социальной защиты населения по вопросам обеспечения

избирательных прав инвалидов в единый день голосования 14 сентября 2014
года. Особое внимание уделено оснащению поручнями и пандусами зданий,
где располагаются избирательные участки, оснащению помещений для
голосования в соответствии со стандартами.
Территориальной избирательной комиссией города Мегиона
проведено расширенное заседание рабочей группы по обеспечению
избирательных прав инвалидов с руководителями общественных
организаций инвалидов. Участники встречи обменялись мнениями, по
вопросам полноты обеспечения информирования избирателей с
инвалидностью и реализации избирательных прав в ходе досрочного
голосования и в единый день голосования.
Территориальная избирательная комиссия города Ханты-Мансийска
провела рабочую встречу и совещание с представителями общероссийских
общественных организаций инвалидов города Ханты-Мансийска по
вопросам избирательных прав инвалидов а ходе проведения выборных
кампаний и голосования в единый день голосования.
4.2. Организовать передвижные выставочные экспозиции о
деятельности избирательных комиссий по обеспечению избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами.
Территориальная избирательная комиссия города Когалыма на встрече
с гражданами старшего поколения и инвалидами в Бюджетном учреждении
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Жемчужина» продемонстрировала
информационные материалы, которые использовались избирательными
комиссиями при проведении выборов в период с 2007 года.
Информационные материалы, выполненные с использованием шрифта
Брайля, трафареты для заполнения избирательных бюллетеней,
информационные плакаты, выполненные крупным шрифтом для
слабовидящих избирателей.
Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска для
слабовидящих граждан подготовила презентации по темам: «Я молодой
избиратель», «Работа избирательной комиссии в межвыборный период».
Избиратели с инвалидностью знакомились с презентациями посредством
специальных компьютерных программ для слабовидящих, установленных в
городской специализированной библиотеке №3 «Милосердие» для
слабовидящих горожан и Центре «Прикосновение» на базе городской
центральной библиотеки для горожан с ограниченными возможностями.
Организаторы выборов совместно с комплексным центром социального
обслуживания населения «ДИАЛОГ» организовали выставку «Интересные
факты из истории выборов». В центре проходят социальную реабилитацию
горожане пожилого возраста и инвалиды. Получая квалифицированную
помощь, посетители знакомились с материалами выставочной экспозиции.
Территориальная избирательная комиссия города Лангепаса на встрече
с избирателями старшего поколения в Библиотечно-Информационном

центре, провела презентацию «Иллюстрированной Конституции Российской
Федерации».
Территориальная избирательная комиссия города Радужный
организовала в помещении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Цветик –семицветик»
передвижную выставку «Выборы глазами художников». Организаторы
выборов к Международному дню борьбы за права инвалидов совместно с
городской общественной организацией спортивное общество инвалидов
«ФЕНИКС» и АУК «ДК «Нефтяник» подготовили выставку «Мы все
разные, но права у нас равны». На выставке размещены материалы
«Инвалиды полноправные участники голосования», «Мировое достижение»
«Параолимпийские игры – Сочи 2014», «участие членов городской
общественной организации спортивное общество инвалидов «ФЕНИКС» в
окружных спортивных мероприятиях».
Территориальная избирательная комиссия города Югорска разместила
передвижную выставочную экспозицию о деятельности избирательных
комиссий по обеспечению избирательных прав инвалидов в Филиале Центра
спорта инвалидов Югры в городе Югорске.
4.3.
Провести
с
представителями
зарегистрированных
политических партий, общественных организаций инвалидов заседания,
совещания, «круглые столы» по вопросам обеспечения избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами.
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округаЮгры провела встречу с региональными отделениями политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР», «Яблоко», «Воля»,
«Гражданская инициатива», «Гражданская сила»,
«Всероссийская
социалистическая народная партия «Отчизна». В формате «круглого стола»
организаторы выборов и политики обсудили новеллы избирательного
законодательства, вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов при
проведении избирательных кампаний и голосования в единый день
голосований 14 сентября. В заседании приняли участие представители
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу-Югре и Департамента внутренней
политики автономного округа.
Территориальная избирательная комиссия Кондинского района
встретилась с представителями политических партий – КПРФ и
«Справедливая Россия». Организаторы выборов и политики обсудили
вопросы проведения совместных мероприятий по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. В частности, об
изготовлении, размещении информационных и агитационных материалов о
кандидатах на выборах Губернатора Тюменской области и муниципальных
выборах удобным способом для ознакомления избирателями-инвалидами и
маломобильными группами избирателей.

Организаторы выборов Октябрьского района встретились с
руководителями местных отделений политических партий (КПРФ, ЛДПР,
«Единая Россия», «Справедливая Россия»). Обсуждены вопросы их участия в
избирательной кампании по выборам Губернатора Тюменской области. В
частности, работа по информированию инвалидов, обучение наблюдателей,
набор в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха провела
совещание с представителями политических партий и консультации с
руководителями местных организаций «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ.
«Справедливая Россия», «Яблоко». Обсуждены вопросы обеспечения
избирательных прав граждан с инвалидностью при проведении
избирательной кампании по выборам Губернатора Тюменской области.
Организаторы выборов Советского района провели семинар-совещание
с представителями политических партий на тему: «Взаимодействие местных
отделений политических партий и территориальной избирательной комиссии
при проведении выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года».
На семинаре рассмотрены вопросы обеспечении избирательных прав
избирателей, являющихся инвалидами, особенности проведения агитации
для граждан с инвалидностью.
Территориальная избирательная комиссия города Лангепаса провела
консультации с представителями политических партий по обеспечению
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
Организаторы выборов города Сургута провели семинар-совещание
для представителей политических партий и общественных объединений по
вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов
Думы города Сургута пятого созыва по одномандатным избирательным
округам № 10 и № 11. В совещании принял участие главный специалист
организационно-правового управления Избирательной комиссии Югры.
Политикам разъяснены изменения избирательного законодательства,
касающихся процедуры
выдвижения и регистрации кандидатов, на
дополнительных выборах депутатов Думы города Сургута пятого созыва по
одномандатным избирательным округам №10 и № 11. Особое внимание
уделено вопросам проведения информационно-разъяснительной работы для
избирателей с инвалидностью, обеспечения их избирательных прав.
Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска
прововела встречи с представителями местных отделений политических
партий и общественными организациями по вопросам обеспечения
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами. На рабочей встрече территориальной избирательной комиссии с
представителями органов местного самоуправления и представителями
газеты «Варта» принято решение о порядке информирования избирателей, в
том числе являющихся инвалидами о ходе подготовки к выборам, об их
правах и способах реализации. На базе центральной городской библиотеки
проведен семинар для руководителей общественных объединений и
некоммерческих организаций. Участники встречи обсудили вопросы

обеспечения избирательных прав граждан, в особенности избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами. Представители общественных
объединений и некоммерческих организаций получили методические
материалы и памятки на избирательную тематику. Организаторы выборов
провели встречи с активными молодыми ребятами, которые приняли участие
в выборах в качестве волонтеров. Волонтеры прошли инструктаж о правилах
оказания помощи избирателям. Особое внимание было уделено вопросу
оказания помощи избирателям с ограниченными возможностями здоровья.
Территориальная избирательная комиссия Сургутского района провела
семинар с представителями политических партий по вопросам о реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации являющихся
инвалидами.
Организаторы выборов Ханты-Мансийского района провели «круглый
стол» с представителями зарегистрированных политических партий отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
Либерально-Демократическая партия России – ЛДПР и общественной
организацией инвалидов Ханты-Мансийского района по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами.
4.4. Подготовить и разместить в сети Интернет, электронных и
печатных средствах массовой информации новостных материалов о
взаимодействии избирательной системы Югры с общественными
организациями инвалидов.
На сайте Избирательной комиссии автономного округа организована
тематическая рубрика «Работа с инвалидами». В ней формируется новостная
строка, где размещена информация о работе организаторов выборов по
обеспечению избирательных прав инвалидов на территории автономного
округа. Для сведения избирателей с инвалидностью помещены тематические
материалы, касающиеся обеспечения их избирательных прав – Конвенция
ООН о правах инвалидов, Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», Рекомендации ЦИК РФ по обеспечению прав избирателей
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва и выборов Президента
Российской Федерации, материалы по реализации первого этапа пилотного
проекта Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
«Дорога на избирательный участок», письмо Председателя ЦИК России В.Е.
Чурова в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации с
рекомендациями по реализации II этапа проекта ЦИК России «Дорога на
избирательный участок», материалы о встречах членов ЦИК России с
представителями Пенсионного фонда Российской Федерации, Соглашение
о
взаимодействии
Избирательной
комиссии
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры и Департамента социального развития

автономного округа от 30 ноября 2012 года, Целевая программа ХантыМансийского автономного округа-Югры «Доступная среда» на 2012 - 2015
годы», планы работы Избирательной комиссии автономного округа по
обеспечению избирательных прав инвалидов и отчеты об их исполнении,
фотогалерея и видеоархив.
На интернет-страницах территориальных избирательных комиссий на
сайтах муниципалитетов размещена информация об обеспечении
избирательных прав избирателей с инвалидностью на территории городов и
районов автономного округа.
4.5. Провести обучение актива общественных организаций
инвалидов, работников органов социальной защиты населения с
использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право.
Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами».
Территориальная избирательная комиссия города Сургута провела
встречу актива общественных организаций инвалидов, работников
социальной защиты населения по вопросам обеспечения избирательных прав
инвалидов в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний в 2014
году. В ходе мероприятия участникам продемонстрирован учебный фильм
ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами».
Территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района,
в Излучинскую коррекционную школу передан учебный фильм ЦИК России
«Имею право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся
инвалидами». Подготовлен сурдоперевод. Фильм продемонстрирован детям
разных возрастов. По ходу просмотра фильма были даны разъяснения по
ряду избирательных действий: оформление избирательного участка, порядок
выдачи избирательных бюллетеней, порядок голосования с помощью других
лиц, самостоятельное голосование, разъяснены избирательные права
граждан, являющихся инвалидами. Председатель территориальной
избирательной комиссии района на заседании Совета по делам инвалидов
при главе района выступила с докладом «Обеспечение избирательных прав
инвалидов и граждан с ограниченными физическими возможностями в
период подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области».
В рамках проекта ЦИК России «Дорога на избирательный участок»
совместно с управлением по вопросам социальной сферы администрации
района, главами поселений
разработан комплекс мероприятий по
обновлению Паспортов маршрута на избирательный участок в каждом
поселении района.
Территориальная избирательная комиссия Белоярского района провела
рабочее совещание со специалистами органов социальной защиты населения
по вопросам обучения работников органов социальной защиты населения с
использованием учебного фильма ЦИК РФ «Имею право. Обеспечение
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами».
Территориальная избирательная комиссия города Когалыма провела в
Бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина»
обучение для работников органов социальной защиты населения с
использованием учебного фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами». Участники встречи
обсудили вопросы взаимодействия избирательных комиссий с социальными
службами города по уточнению сведений об избирателях, являющихся
инвалидами, составлению «Паспорта маршрута избирателя, являющегося
инвалидом, на избирательный участок», проведению анкетирования для
избирателей с инвалидностью.
Территориальная избирательная комиссия города Радужный провела
рабочую встречу с руководством управления социальной защиты населения.
Обсуждены вопросы оказания содействия лицам с ограниченными
возможностями и мало мобильным горожанам в реализации избирательных
прав в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Большое внимание
было уделено предпочитаемым формам участия в выборах – голосованию на
избирательном участке либо вне помещения для голосования. В ходе встречи
был показан фильм «Имею право». Обсуждены варианты размещения
информации о выборах в социальных учреждениях города.
Территориальная избирательная комиссия Советского района на встрече
с избирателями старшего поколения и персоналом дома-интерната для
престарелых и инвалидов «Дарина» проинформировала об особенностях
предстоящих выборов Губернатора Тюменской области, о процедуре
голосования в помещении для голосования и вне помещения для голосования
избирателей, являющихся инвалидами. Участникам встречи был
продемонстрирован фильм «Имею право. Обеспечение избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами».
Территориальная избирательная комиссия города Лангепаса провела
учебу для актива общественной организации инвалидов и общественной
организации «Пенсионер» с показом учебного фильма «Имею право.
Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами».
Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского района
на заседании рабочей группы по малодоступной среде с категориями групп
инвалидов, с участием общественной организации инвалидов ХантыМансийского
района,
органов
социальной
защиты
населения
продемонстрировала учебный фильм ЦИК России «Имею право»
обеспечение прав граждан, являющихся инвалидами.
Территориальной избирательной комиссией города Мегиона
проведены семинары с работниками культуры, библиотечной системы,
волонтеров по вопросу обеспечения на территории городского округа
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами». Рассмотрены темы о возможных причинах для голосования вне
помещения для голосования и досрочного голосования, о пользовании
Интернет-ресурсом ЦИК РФ «Найди свой избирательный участок», о месте
нахождения участковых избирательных комиссиях, времени их работы, дате

и времени голосования, контактных телефонах ТИК и УИК, о порядке
оказания помощи избирателю с инвалидностью.
Территориальная избирательная комиссия Сургутского района на
семинаре с членами участковых избирательных комиссий, членами
избирательных комиссий муниципальных образований и представителями
волонтерских организаций провели обучение с использованием учебного
фильма ЦИК России «Имею право. Обеспечение избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами».
Территориальная избирательная комиссия города Покачи провела
обучение членов участковых избирательных комиссий и социальных
работников Комплексного центра социального обслуживания населения
«Виктория». Организаторы выборов обсудили фильм ЦИК России «Имею
право. Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами».
4.6.
Организовать
комплекс организационно-практических
мероприятий по реализации проекта ЦИК России «Дорога на
избирательный участок» (по отдельному плану).
Территориальными избирательными комиссиями по отдельным планам
реализован комплекс организационно-практических мероприятий по
реализации проекта ЦИК России «Дорога на избирательный участок».
Вопросы обеспечения избирательных прав инвалидов рассматривались на
рабочих группах при комиссиях и на заседаниях Советов по делам инвалидов
при главах муниципалитетов.
Избирательной комиссией автономного округа в соответствии с
указанием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в
период подготовки и проведения выборов в единый день голосования
проведен мониторинг работы избирательных комиссий по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью и их
анкетирование.
5. Обучение кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного (референдумного) процесса
5.1. Провести семинар «Основные изменения в федеральном и
региональном законодательстве и практике его реализации (по
отраслям права)» для членов Избирательной комиссии автономного
округа и работников аппарата, председателей территориальных
избирательных комиссий.
Организаторы выборов Югры приняли участие в IX ежегодной
конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов на тему
«Современные тенденции развития института выборов муниципальной
власти в условиях реализации реформы местного самоуправления в
Российской Федерации». Форум прошел в городе Тюмени. В работе
конференции участвовали член Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации М.В. Гришина и заместитель Руководителя Аппарата
ЦИК России – начальник Управления организации избирательного процесса

А.Ю. Петухов. В конференции приняли участие председатели
территориальных избирательных комиссий Советского, Нижневартовского,
Березовского районов и города Мегиона, руководители избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, председатели избирательных
комиссий муниципальных образований и представители организационных
служб исполнительных органов власти Сибири, Урала и Дальнего Востока.
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии
автономного округа № 659 от 30 июня 2014 года 19 июля проведен семинарсовещание с председателями территориальных избирательных комиссий,
системными администраторами территориальных избирательных комиссий и
бухгалтерами территориальных избирательных комиссий. В работе
совещания принял участие федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре. Рассмотрены вопросы организации и проведения
избирательных кампаний, процедуре голосования на избирательных участках
и вне помещений для голосования. Особое внимание было уделено
проработке вопросов организации и проведения досрочного голосования, в
том числе в отдаленных и труднодоступных местностях.
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии
автономного округа № 732 от 15 декабря 2014 года 23 декабря проведен
межрегиональный семинар-совещание «Об итогах работы избирательных
комиссий по подготовке и проведению единого дня голосования 14 сентября
2014 года». Для организаторов выборов и студентов юридического
факультета Югорского государственного университета профессор Уральской
государственной академии прочел лекции по темам – «Административная
ответственность за нарушения избирательного законодательства» и
«Алгоритм составления протоколов об административных правонарушениях.
Порядок привлечения к административной ответственности».
5.2. Провести семинар для работников Информационного центра
по теме «Работа с модернизированными КСА ГАС «Выборы».
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии
автономного округа № 659 от 30 июня 2014 года 19 июля проведен семинарсовещание
с
системными
администраторами
территориальных
избирательных комиссий. С системными администраторами обсуждены
вопросы эффективного использования ГАС «Выборы» в работе
избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов. В ходе
«круглого стола» прошел обмен мнениями специалистов в области
информационных технологий по совершенствованию
деятельности
специальной информационной системы.
5.3. Для членов территориальных избирательных комиссий,
председателей, заместителей председателей, секретарей ИКМО провести
цикл лекций и практических занятий «Выборы в органы местного
самоуправления. Местные референдумы», «Правовой статус и
полномочия территориальной избирательной комиссии» и деловую игру
«Составление календарного плана по подготовке и проведению

избирательной кампании», «Обеспечение избирательных прав
отдельных категорий избирателей».
Территориальные
избирательные
комиссии
для
членов
территориальных избирательных комиссий, председателей, заместителей
председателей, секретарей ИКМО в соответствии с методическими
рекомендациями провели цикл лекций и практических занятий по выборной
тематике.
5.4. Для председателей, заместителей председателей, секретарей,
членов участковых избирательных комиссий, резерва составов
участковых комиссий провести цикл лекций и практических занятий по
типовой учебной программе «Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой избирательной комиссии»
(утверждена секретарем ЦИК России 04.12.2012)
Избирательная комиссия автономного округа в поселке Луговской
Ханты-Мансийского района приняла участие в обучающем семинаре для
членов муниципальной и участковых избирательных комиссий. Перед
организаторами выборов выступили председатель Избирательной комиссии
Югры, член Избирательной комиссии автономного округа, председатель
территориальной избирательной комиссии Ханты-Мансийского района,
советник Главы района, работники аппарата Избирательной комиссии
автономного округа. Рассмотрены вопросы организации деятельности
избирательных комиссий и формы работы в межвыборный период, задачи по
повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов
выборов.
Избирательная комиссия автономного округа приняла участие в
обучающем семинаре с председателями, заместителями председателей,
секретарями избирательных комиссий МО и
членами участковых
избирательных комиссий городского поселения Березово. По вопросам
повышения правовой культуры, подготовки и проведения выборов в органы
государственной власти и местного самоуправления перед организаторами
выборов выступили председатель Избирательной комиссии Югры, член
Избирательной
комиссии
автономного
округа,
председатели
территориальных
избирательных
комиссий
городов
Сургута
и
Нижневартовска.
Избирательная комиссия автономного округа приняла участие в
обучающем семинаре с председателями, заместителями председателей,
секретарями избирательных комиссий МО и
членами участковых
избирательных комиссий Октябрьского района. Председатель Избирательной
комиссии Югры, член Избирательной комиссии автономного округа,
председатели территориальных избирательных комиссий городов Сургута и
Нижневартовска рассмотрели с организаторами выборов тему «Деятельность
участковых избирательных комиссий в межвыборный период». В рамках
семинара проведены: «круглый стол» на тему «Деятельность участковых
избирательных комиссий в межвыборный период». Продемонстрированы
презентации организаторов выборов: «Активное отношение к выборам-

активное отношение к будущему», «Правовое просвещение молодых
избирателей», «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района
«Библиотека-информационно-консультативный пункт для избирателей с
ограниченными физическими возможностями», «Организация работы УИК в
день голосования».
Избирательной комиссии автономного округа приняла участие в
обучении членов участковых избирательных комиссий города Радужный.
Член Избиркома Югры отметил основные задачи, стоящие перед
организаторами выборов в межвыборный период и определил цели и задачи
по подготовке к единому Дню голосования 14 сентября 2014 года. В работе
семинара приняли участие управляющий делами администрации города и
начальник юридического отдела аппарата Думы города. В рамках семинара
обсуждены законодательные нововведения. Прошло обучение членов
участковых избирательных комиссий по темам: «Организация работы
участковой избирательной комиссии в день голосования и предшествующий
день», «Об изменениях нормативов технологического оборудования для
УИК», «оформление документов с учетом требований Инструкции по
делопроизводству в участковой комиссии», «порядок формирования дел с
учетом номенклатуры участковых комиссий».
Территориальные избирательные комиссии в соответствии с
рекомендациями ЦИК России для председателей, заместителей
председателей, секретарей, членов участковых избирательных комиссий,
резерва составов участковых комиссий провели цикл лекций и практических
занятий по типовой учебной программе «Правовые основы избирательного
процесса и организации работы участковой избирательной комиссии».
Так, территориальная избирательная комиссия Советского района
провела семинар с руководящим составом участковых избирательных
комиссий «Правовые и организационные основы деятельности участковых
избирательных комиссий при проведении выборов Губернатора Тюменской
области и дополнительных выборов депутата Думы Советского района
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №1».
Рассмотрены вопросы: организационные основы деятельности, открытость и
гласность в деятельности участковых избирательных комиссий,
рассмотрение участковыми комиссиями обращений, работа со списками
избирателей, уточнение списков избирателей, работа с избирательными
бюллетенями, организация досрочного голосования в помещении УИК
(практическое занятие), предвыборная агитация, сроки, формы и условия
проведения предвыборной агитации, о финансировании УИК.
Территориальная избирательная комиссии города Лангепаса провела
семинар-совещание в соответствии с учебной программой. Участникам
семинара была предложена лекция на тему: «Место и роль участковых
избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в Российской
Федерации, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». Проведена
деловая игра «Открытие участка и работа УИК в день голосования».
Показан учебный фильм «День голосования на избирательном участке».

Территориальной избирательной комиссией города Мегиона
разработан и утвержден примерный регламент участковой избирательной
комиссии, определяющий порядок и правила работы участковой
избирательной комиссии, осуществляющей подготовку и проведение
выборов в федеральные органы государственной власти, в органы
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
референдума Российской Федерации и референдума Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, по проведению в городском округе город
Мегион муниципальных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования) на территории избирательного
участка, а также контроль за соблюдением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района
подготовлена лекция для заочного изучения для членов участковых
избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий «День
голосования. Особенности подготовки и проведение Дня голосования в свете
последних изменений федерального законодательства» и презентация на
тему «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе
избирательных комиссий Российской Федерации».
Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска
учебный семинар с председателями, впервые возглавившие участковые
избирательные комиссии. Занятие прошло в форме игры и состояло из двух
частей. Опытные организаторы рассказали присутствующим о действиях
членов комиссии в день голосования, после этого были розданы конверты. В
них на карточках в хаотичном порядке зафиксированы этапы проведения дня
голосования. Каждому участнику семинара за определенное время
необходимо было разложить карточки в правильной последовательности.
На сайте администрации Нефтеюганского района в разделе
«Территориальная избирательная комиссия» в баннере «Школа УИК»
размещена информация «Обучение членов УИК и резерва составов
участковых комиссий с ссылкой на сайт РЦОИТ, по которой члены УИК
попадают в
раздел, где размещены методические рекомендации с
изучаемыми темами в компьютерной графике, которые они могут освоить
дистанционно.
5.5. Для студентов вузов, представителей молодежных отделений
политических партий, активистов молодежных общественных
организаций провести викторину «Путеводитель по избирательной
кампании».
Территориальные избирательные комиссии для студентов вузов,
представителей молодежных отделений политических партий, активистов
молодежных общественных организаций в течение года провели
тематические викторины, интернет-викторины, конкурсы и «брей-ринги» по

избирательной тематике. Информация размещена на сайт Избирательной
комиссии автономного округа.
5.6. Провести проверку знаний членов участковых избирательных
комиссий и состава резерва посредством программного теста ЦИК
России.
В Избирательную комиссию предоставить аналитическую справку.
По итогам обучения организаторов выборов в 2014 году
территориальные
избирательные
комиссии
провели
тестирование
посредством программного теста ЦИК России.
6. Изготовление печатной, электронной и сувенирной продукции
6.1. Организовать изготовление сувенирной продукции с
избирательной символикой.
Избирательная комиссия автономного округа, территориальные
избирательные комиссии организовали изготовление сувенирной продукции
с избирательной символикой.
Так, территориальная избирательная комиссия Березовского района
изготовила «Памятки молодому избирателю», обращения организаторов
выборов к землякам, проходящим службу в рядах вооруженных сил с
поздравлением с Днем защитника Отечества, дипломы призерам и
победителям конкурсов и викторин по избирательной тематике.
Территориальной избирательной комиссией Нижневартовского района
изготовлена «Памятка избирателю». В ней, в доступной форме разъяснены
основные положения федерального избирательного законодательства,
регламентирующего правовой статус избирателей. Даны рекомендации по
защите прав избирателей, а также представлены необходимые формы
заявлений, которые призваны помочь избирателям в защите нарушенных
прав. Изготовлены памятные ленты «Молодой избиратель Нижневартовского
района», Обращение главы администрации района к молодым избирателям,
настенный календарь «ТИК Нижневартовского района» с подбором
фотографий о деятельности избирательных комиссий в разные периоды,
Почетные грамоты и Благодарственные письма территориальной
избирательной комиссии. Территориальная избирательная комиссия ПытьЯха изготовила «памятки Молодому избирателю» на электронных носителях.
Территориальная избирательная комиссия Советского района изготовила
сувенирную продукцию с избирательной символикой (кружки, магниты,
футболки, ленточки избирателя, флэшки), дипломы и благодарственные
письма. Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска
изготовила специальные дипломы для победителей и призеров конкурсов и
викторин по избирательной тематике, а также сувенирную продукцию с
избирательной символикой.
Докладываю на Ваше рассмотрение.
Начальник Организационно-правового управления

Е.В. Семенов

