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УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫБОРОВ!
В период проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа проводила конкурс среди
участковых избирательных комиссий на лучшую организацию информационно-разъяснительной
деятельности.
На конкурс свои материалы предоставили 12 участковых избирательных комиссий из 9
муниципальных образований: г. Лабытнанги – 3 (УИК №16, УИК №17, УИК №22); г. Новый Уренгой
– 2 (УИК №92, УИК №99); Пуровский район, г. Тарко-Сале – 1 (УИК №163); Надымский район,
п. Старый Надым – 1 (УИК №52); г. Салехард – 1 (УИК №174); г. Муравленко – 1 (УИК №36); Ямальский
район, с. Сеяха – 1 (УИК №209); Тазовский район, п. Тазовский – 1 (УИК №193); г. Ноябрьск – 1 (УИК №144).
Представленные на конкурс материалы содержали аналитические и статистические данные,
сценарии мероприятий по повышению правовой культуры и привлечению избирателей на
избирательные участки, обоснованные выводы и предложения, отражали объективные данные о
проделанной работе по информационно-разъяснительной деятельности.
Во всех участковых избирательных комиссиях было обеспечено строгое соблюдение требований
законодательства при подсчете голосов, подведении итогов голосования, качественное
составление протокола, незамедлительное направление его в территориальную избирательную
комиссию, предоставление второго экземпляра протокола для всеобщего ознакомления, а также
заверение и выдача копий протокола участникам избирательного процесса.
До дня голосования членами участковых избирательных комиссий проведена соответствующая
работа по проверке и уточнению списка избирателей, включению и выбытию из списка избирателей
в день голосования.
Помещения для голосования были оснащены мебелью, кабинами для тайного голосования,
стационарными и переносными ящиками для голосования, другим технологическим
оборудованием, средствами оргтехники, канцелярскими принадлежностями и другими
материалами.
В день голосования на некоторых участках была организована работа детских площадок, на
всех участках – развлекательные культурные мероприятия, торговля; созданы необходимые
благоприятные условия для голосования избирателей, выполнения членами участковых
избирательных комиссий обязанностей по организации и проведению голосования, комфортной
работы наблюдателей и представителей средств массовой информации; обеспечены возможности
участия в голосовании избирателей вне помещения для голосования.
По итогам рассмотрения представленных материалов были определены победители и
номинанты конкурса (постановление Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 апреля 2012 года №46/353-5).
В связи с формированием в 2013 году участковых избирательных комиссий со сроком
полномочий пять лет на постоянной основе и с целью активизации работы участковых
избирательных комиссий в сфере информационно-разъяснительной деятельности в выборный
и межвыборный периоды Избирательная комиссия автономного округа решила издать данный
сборник.
В него вошли отдельные фрагменты из конкурсных материалов участковых избирательных
комиссий, занявших призовые места: планы, отчеты о деятельности УИК по повышению правовой
культуры, образцы печатной продукции, разработки конкурсов, викторин, внеклассных
мероприятий и др.
Мы надеемся, что данное издание станет методическим пособием для работы членов
сформированных участковых избирательных комиссий в области информационноразъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов и проведения
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей в межвыборный период.
Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого округа
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2012 года

№46/353-5
г. Салехард

Об итогах проведения конкурса среди участковых избирательных комиссий
на лучшую организацию информационно-разъяснительной деятельности
в период проведения выборов
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного
округа от 02 февраля 2012 года №35/264-5 «О проведении конкурса среди участковых
избирательных комиссий на лучшую организацию информационно-разъяснительной
деятельности в период проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта
2012 года», на основании решения конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа И. М. Горелика об итогах проведения конкурса среди
участковых избирательных комиссий на лучшую организацию информационно-разъяснительной
деятельности в период проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012
года (далее – конкурс) (приложение 1).
2. Вручить дипломы и признать победителями конкурса участковые избирательные комиссии:
1 место
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 52 муниципального
образования Надымский район
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 99 муниципального
образования город Новый Уренгой
2 место
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 16 муниципального
образования город Лабытнанги
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 22 муниципального
образования город Лабытнанги
3 место
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 209 муниципального
образования Ямальский район
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 92 муниципального
образования город Новый Уренгой
3. Направить благодарственные письма и присудить премии членам участковых
избирательных комиссий, участвовавшим в проведении мероприятий информационно-
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разъяснительной деятельности в период проведения выборов Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года, согласно приложению 2.
4. Вручить дипломы участковым избирательным комиссиям, победившим в номинациях:
«Организация работы по повышению правовой культуры среди молодых
избирателей»
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №17 муниципального
образования город Лабытнанги
«Основные направления работы с избирателями с ограниченными физическими
возможностями»
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №36 муниципального
образования город Муравленко
«Организация работы по обучению организаторов выборов»
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 193 муниципального
образования Тазовский район
«Организация работы по составлению и уточнению списков на избирательном участке»
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 144 муниципального
образования город Ноябрьск
«Работа по техническому оснащению и информационному наполнению на
избирательном участке»
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 174 муниципального
образования город Салехард
«Обеспечение условий для работы наблюдателей и представителей средств
массовой информации»
Участковая избирательная комиссия избирательного участка №163 муниципального
образования Пуровский район
5. Направить благодарственные письма и присудить поощрительные премии в номинациях
членам участковых избирательных комиссий, участвовавшим в проведении мероприятий
информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года, согласно приложению 3.
6. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Аппарата Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа (Котельникова М.Е.) произвести оплату премий победителям
и номинантам конкурса за счет средств федерального бюджета, выделенных на проведение
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей в 2012 году, в размере 120 000
(сто двадцать тысяч) рублей.
7. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа.
8. Редакционно-издательскому Совету Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа использовать конкурсные материалы при подготовке методических
пособий, брошюр и других печатных изданий.
9. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа» и разместить на официальном сайте Избирательной
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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10. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя
Председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И. М.
Горелика.
Председатель
Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа

А. Н. Гиберт

За секретаря
Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа

Т. В. Винокурова
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СПРАВКА: информационно-разъяснительная
деятельность избирательных комиссий
Информационное обеспечение выборов является одной из гарантий механизма
реализации избирательных прав граждан, выступающей в виде производства и
распространения связанной с выборами информации в период избирательной
кампании
Информационное обеспечение выборов регулируется нормами избирательного
права и рассматривается в качестве института избирательного права. Правовой институт
информационного обеспечения выборов осуществляет координацию установленных
избирательным законодательством правил распространения субъектами избирательного
процесса информации, связанной с выборами.
Информирование осуществляется на принципах достоверности, объективности и
беспристрастности, т.е. равного подхода ко всем кандидатам, избирательным объединениям.
Информирование избирателей следует рассматривать как один из институтов
избирательного права. Фактическое содержание информирования избирателей составляют
разъяснение избирательного законодательства, особенностей его применения на
конкретных выборах, оповещение участников выборов о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, опубликование сведений о явке избирателей для участия в
голосовании, а также сведений об итогах голосования и результатов выборов.
Информирование избирателей в соответствии с законом осуществляют органы
государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии,
организации, осуществляющие выпуск СМИ, физические и юридические лица. При этом
органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе информировать
избирателей о кандидатах, избирательных объединениях.
Информационно-разъяснительная деятельность участковой избирательной комиссии в
период подготовки и проведения выборов является одним из приоритетных направлений
работы, поскольку она обеспечивает не только гласность и открытость выборов, но и
способствует осознанному волеизъявлению избирателей.
Сложившаяся система информационно-разъяснительной деятельности включает в
себя следующие элементы:
• уполномоченные объекты (органы государственной власти, органы местного
самоуправления, избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, физические и юридические лица);
• совокупность норм законодательства о выборах;
• информационные материалы (аудиовизуальные, печатные, электронные, наглядные);
• информационные каналы (каналы средств массовой информации, информационные
и телекоммуникационные каналы и средства связи, распространение печатных материалов
через территориальную избирательную комиссию, избирательные объединения);
• программы обучения организаторов и участников избирательной кампании;
• информационные технологии и методики.
Таким образом, информационно-разъяснительная деятельность представляет собой
систематическую деятельность по доведению до сведения участников и организаторов
избирательного процесса объективной, беспристрастной и достоверной информации,
связанной с выборами и не носящей агитационного характера.
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Вся деятельность по информированию строится на базовых принципах, обозначенных
в действующем Федеральном законе 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:
открытость, гласность, объективность, достоверность, соблюдение равенства прав
кандидатов, избирательных объединений, свобода деятельности организаций,
осуществляющих выпуск средств массовой информации, по информированию избирателей.
Информационное обеспечение выборов осуществляется с участием государственных
и муниципальных, а также негосударственных организаций телерадиовещания, редакций
государственных, муниципальных и негосударственных периодических печатных изданий.
Мероприятия информационно-разъяснительного характера осуществляются с
отчетливым выделением следующих этапов:
1. мероприятия информационно-разъяснительной деятельности до назначения выборов;
2. мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной
кампании;
3. мероприятия информационно-разъяснительной деятельности накануне, в день
голосования, при установлении его итогов и результатов выборов.
Необходимо отметить, что на каждом этапе информационно-разъяснительной
деятельности решаются свои задачи, и, соответственно, выбираются наиболее оптимальные
способы и формы их реализации.
Информационное обеспечение выборов на первом этапе (до назначения выборов)
является составной частью работы комиссии по политическому и правовому просвещению.
Его целью до назначения выборов является создание условий для осознанного вхождения
избирателей и организаторов выборов в избирательную кампанию.
В связи с этим решается задача доведения до избирателей существа положений
избирательного законодательства, разъяснений системы органов государственной власти,
органов местного самоуправления, их роли в решении социальных, экономических и
других вопросов, актуализации представлений избирателей о деятельности региональных
и местных отделений политических партий. Кроме того, необходимо обеспечить готовность
организаторов выборов и участников избирательной кампании к ее началу.
В приоритетном плане участковая избирательная комиссия занимается повышением
уровня профессионализма организаторов избирательной кампании. На это нацелены
практические занятия, тренинги, «круглые столы».
Интенсивность информационно-разъяснительной деятельности нарастает по мере
приближения дня голосования, а задачи информирования усложняются - от обеспечения
информированности о сроках проведения выборов, избираемом органе, до формирования
осознанной мотивации к участию в выборах.
Работа участковой избирательной комиссии включает в себя информирование
граждан о ходе избирательной кампании, сведений, представленных кандидатами о себе,
установленных фактах нарушений избирательного законодательства.
На завершающем этапе избирательной кампании приоритет отдается вопросам,
касающимся порядка голосования и установления итогов выборов. Главная цель, которую
преследуют организаторы выборов – аргументировано доказать избирателям невозможность
фальсификации итогов голосования граждан, убедить в важности и значимости каждого
голоса для установления общих результатов выборов.
Особое место в системе информирования уделяется обеспечению открытости и
гласности. Правилом является приглашение представителей средств массовой информации
на мероприятия, проводимые комиссией.
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Комиссией могут выпускаться собственные печатные издания, информационные листки,
пресс-релизы, ролики, плакаты, призывающие прийти на выборы, плакаты, разъясняющие
порядок голосования.
На завершающем этапе избирательной кампании организуется обратная связь с
участниками выборов по телефонам «горячей линии».
На заключительном этапе избирательной кампании используется целый арсенал методов,
решающих следующие задачи:
• информирование граждан о порядке и правилах голосования, его особенностях,
условиях реализации, правилах установления его итогов голосования и определения
результатов выборов;
• обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссии в день
голосования при установлении его итогов и определения результатов выборов;
• возможность оперативного получения информации о ходе голосования в режиме
реального времени.
Все это решает задачу укрепления доверия избирателей к избирательным комиссиям,
уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов
выборов. Свидетельством этого является отсутствие жалоб и заявлений на итоги голосования
или результаты выборов, судебных споров по ним.
Таким образом, в ходе избирательной кампании, решая задачи информационноразъяснительной деятельности, участковым избирательным комиссиям необходимо
выстроить широкомасштабную систему информирования, позволяющую дойти до
различных целевых аудиторий.
Итак, информационно-разъяснительная деятельность – это совокупность
установленных законодательством юридических правил, имеющих отношение
к одному предмету (информационной деятельности субъектов избирательного
процесса), образующих единое целое (порядок и правила производства и
распространения связанной с выборами информации в период избирательной
кампании), организованных вокруг конечной цели (обеспечение равенства
информационных возможностей участников избирательного процесса) и
предъявляемых субъектам права в качестве руководства к действию.
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ПРОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА
информационно-разъяснительной деятельности
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 52
муниципального образования Надымский район в период подготовки
и проведения выборов в единый день голосования 4 марта 2012 года
УИК № 52 разработала специальную программу, представляющую собой
скоординированный по целям, задачам и срокам комплекс информационных,
разъяснительных, организационных и иных мероприятий, которые обеспечивали
эффективное проведение избирательной кампании по выборам Президента Российской
Федерации и выполнялись с учетом социально-экономической и политической ситуации в
Надымском районе.
Цель информационно-разъяснительной деятельности: содействие осмысленному
волеизъявлению граждан, гласность и открытость выборов.
Задачи:
• информирование о проведении избирательных кампаний по выборам Президента
Российской Федерации, досрочным выборам депутатов Собрания депутатов муниципального
образования город Надым;
• информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных
положениях федеральных законов «О выборах Президента Российской Федерации», «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»;
• обучение членов УИК ведению информационно-разъяснительной деятельности,
методическое обеспечение информационно-разъяснительной деятельности;
• содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного
отношения к избирательной системе и УИК.
Принципы: достоверность, гласность, открытость, соблюдение равенства кандидатов и
избирательных объединений, объективность.
Содержание информационно-разъяснительной деятельности скорректировано на
основе опыта проведения избирательных кампаний, прошедших в 2007-2011 годах.
Проведение мероприятия информационно-разъяснительного характера спланировано в
два этапа:
- в ходе избирательной кампании;
- накануне дня голосования, при установлении итогов голосования и результатов
выборов.
I. Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе
избирательной кампании
Цель: создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий
избирателей к участию в выборах.
Задачи:
• предоставление избирателям достоверной и своевременной информации о ходе
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проведения избирательной кампании, о сроках и порядке совершения избирательных
действий, о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях;
• организация работы с членами УИК по повышению их профессиональной
компетентности в области избирательного права;
• взаимодействие УИК со средствами массовой информации, органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, учреждениями
образования и культуры, активное использование интернет - ресурсов, средств наружной
рекламы;
• получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие
проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.
ʋ
ɩ/ɩ
1.1.

1.2.

1.3.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ

Ɏɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ

1.Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɍɂɄ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɋɟɦɢɧɚɪ - ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ «ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɚɜɨ
ɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ».
ɂɡɭɱɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ ɩɨ Ɋɨɥɟɜɚɹ ɢɝɪɚ «Ⱦɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ».
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɟɞɢɧɵɣ Ɍɪɟɧɢɧɝ «Ƚɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ».
ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɚɹ
ɮɨɪɦɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
(ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɮɢɥɶɦɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɐɂɄ Ɋɨɫɫɢɢ)
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ ɂɡɭɱɟɧɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɟɜ ɤ ɬɟɤɫɬɚɦ ɡɚɤɨɧɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ,
ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɢ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ, ɩɚɦɹɬɤɢ
ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɭɱɟɛɧɵɟ
ɮɢɥɶɦɵ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɐɂɄ Ɋɨɫɫɢɢ.
«Ʉɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ» - «ȼɫɟ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ» ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɚɦɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

1.4.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɵ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ
ɫɩɢɫɤɚɦɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ,
ɜɵɞɚɱɟ
ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ;
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ; ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
ɨɛ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ

1.5.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɱɥɟɧɨɜ
ɍɂɄ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɞɜɭɦɹ ɤɚɦɟɪɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (ɉȺɄ) ɜ
ɪɟɠɢɦɟ ɨɧ-ɥɚɣɧ

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɤɭɪɫɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɥɢɧɟɣɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɡɥɚ ɫɜɹɡɢ ɘɌȿɅ.
ɋɟɦɢɧɚɪ-ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ
ɜ
ɪɟɠɢɦɟ
ɜɢɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɜ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɦ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɭɡɥɟ ɫɜɹɡɢ
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2.

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛ ɚɞɪɟɫɟ
ɢ ɨ ɧɨɦɟɪɟ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɍɂɄ, ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɟɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɨ ɞɧɟ ɢ ɦɟɫɬɟ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

3.

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ, ɨɛ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯ ɫɩɢɫɤɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ

4.

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɍɂɄ «ɝɨɪɹɱɟɣ
ɥɢɧɢɢ» ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ

5.

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɫɬɟɧɞɨɜ ɫ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ - ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ
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ɉɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ
ɨɛɯɨɞ,
ɜɪɭɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɢ ɛɟɫɟɞɚ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ.
Ɂɚ ɤɚɠɞɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɍɂɄ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɫɜɨɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɫɨ
ɜɫɟɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɧɚɪɭɠɧɨɣ
ɪɟɤɥɚɦɵ (ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɩɨɞɴɟɡɞɚɯ ɞɨɦɨɜ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɳɢɬɚɯ,
ɞɨɫɤɚɯ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨɫɟɥɤɚ)
ɉɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ
ɨɛɯɨɞ,
ɛɟɫɟɞɚ
ɫ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ.
ȼɪɭɱɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɍɂɄ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
sms-ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ
ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ,
ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
sms-ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ, ɩɨɡɜɨɧɢɜɲɢɦ ɧɚ ɧɨɦɟɪ
ɍɂɄ ɢɥɢ ɧɚ ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ «ɝɨɪɹɱɟɣ
ɥɢɧɢɢ».
Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɨ ɫɚɣɬɚɯ ɌɂɄ ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɂɄ
əɇȺɈ, ɐɂɄ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ.
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɫɬɟɧɞɨɜ
ɫ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
(ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶ)
Ɋɚɛɨɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɚ «ɝɨɪɹɱɟɣ ɥɢɧɢɢ»
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɫ 9.00 ɞɨ 19.00.
Ɉɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɟ «ɝɨɪɹɱɟɣ ɥɢɧɢɢ»
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɍɂɄ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ.
Ɉɬɜɟɬɵ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ ɧɚ ɡɜɨɧɤɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɑɥɟɧɚɦɢ ɍɂɄ ʋ 52 ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɬɪɢ
ɫɬɟɧɞɚ,
ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɐɂɄ
Ɋɨɫɫɢɢ:
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɤɚɬ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɤɚɬ «Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨ
ɜɵɛɨɪɚɯ», ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɤɚɬ ɨ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ ɧɚ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ; ɨɛɪɚɡɟɰ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ (ɛɟɡ ɭɤɚɡɚɧɢɹ
ɮɚɦɢɥɢɣ);
ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɚɹ
ɮɨɪɦɚ

6.
7.

ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɍɂɄ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɚ
ɜɵɛɨɪɵ

8.

Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɭɫɢɥɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

9.

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

10.

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɋɆɂ

ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɊɎ.
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ ɩɟɪɟɞ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ
ɜ
ɞɟɬɫɤɨɦ
ɫɚɞɭ
«ɇɟɡɚɛɭɞɤɚ», ɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɢ
ɋɈɒ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ Ⱦɧɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɜɟɪɟɣ ɜ
ɍɂɄ ʋ 52 ɜ Ⱦɟɧɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
(25.02.2012 ɝ.)
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɠɢɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɟɫɬɚɯ ɩɨɫɟɥɤɚ ɚɤɰɢɢ «ȼɫɬɪɟɬɢɦɫɹ ɧɚ
ɜɵɛɨɪɚɯ!» ɫ ɜɪɭɱɟɧɢɟɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɟɣ ɧɚ 2012 ɝɨɞ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ
ɌɂɄ
ȼ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɩɨɫɟɥɤɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɚɫɶ
ɞɥɹ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ
«ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ» ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ;
ɬɚɤɠɟ
ɛɵɥɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ
ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɥɹ
ɦɨɥɨɞɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ.
ȼ
Ⱦɟɬɫɤɨɣ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɟ
ɩ.ɋɬɚɪɵɣ ɇɚɞɵɦ ɩɪɨɲɟɥ ɤɨɧɰɟɪɬ
«ə ɥɸɛɥɸ ɬɟɛɹ, Ɋɨɫɫɢɹ!», ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ
ɤɨɧɤɭɪɫ
ɥɨɡɭɧɝɨɜ
«Ƚɨɥɨɫɭɣ,
ɧɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɣ!» 
ȼ ɋɈɒ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
«ɩɹɬɢɦɢɧɭɬɤɢ» ɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɨ
ɜɵɛɨɪɚɯ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚ–ɛɥɨɝ «Ɍɜɨɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ
ɩɨɡɢɰɢɹ»,
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚɨɛɡɨɪ
ɜ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɟ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɩɨɫɟɥɤɚ
Ɉɛɡɨɪ
ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ,
ɩɟɱɚɬɧɵɯ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ɋɚɛɨɱɢɣ ɇɚɞɵɦɚ»
ɫ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɨɛ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ,
ɫɪɨɤɚɯ ɢ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ,
ɪɟɲɟɧɢɣ
ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ

II. Мероприятия информационно-разъяснительного характера непосредственно
перед днем голосования, при установлении итогов и результатов выборов
Цель: создание условий для формирования у граждан устойчивой мотивации участия в
выборах Президента Российской Федерации.
Задачи:
• предоставление избирателям информации о порядке голосования;
• обеспечение полной открытости и гласности деятельности УИК № 52 в день голосования,
при установлении итогов и определении результатов выборов;
• укрепление доверия избирателей к деятельности УИК № 52;
• получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие
проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ
ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɩɨɪɹɞɤɚ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɢɬɨɝɨɜ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɛɨɪɨɜ; ɨ
ɪɚɛɨɬɟ «Ƚɨɪɹɱɟɣ ɥɢɧɢɢ» ɌɂɄ, ɍɂɄ
Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɩɨ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɍɂɄ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ
«Ƚɨɪɹɱɟɣ ɥɢɧɢɢ» ɫɜɹɡɢ ɫ
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ
Ɉ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɍɂɄ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɞɧɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɍɂɄ
ɧɚɤɚɧɭɧɟ ɞɧɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 3 ɦɚɪɬɚ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ;
Ɉɛ ɨɫɧɚɳɟɧɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ;
2012 ɝɨɞɚ
Ɉ ɬɟɤɫɬɚɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ;
Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɜɨɥɧɭɸɳɢɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɢ ɦɟɪɚɯ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ ɞɥɹ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ;
ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɩɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ;
ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ
ɫɢɬɭɚɰɢɣ;
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ ɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɜ ɯɨɞɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɢ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɦɢɫɫɢɣ (ɛɟɫɟɞɚ, ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ,
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬ.ɩ.) ɫ
ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɜ ɛɟɡ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ ɫ
ɉɨɞɫɱɟɬ ɝɨɥɨɫɨɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
20.00.
ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɍɂɄ,
ɨɬɩɪɚɜɤɚ
ɩɟɪɜɨɝɨ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ, ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɇɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɜ ɌɂɄ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
ɍɂɄ ɜ ɌɂɄ
ȼɬɨɪɨɣ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ
ɞɥɹ ɜɫɟɨɛɳɟɝɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ.
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫ
Ɂɚɜɟɪɟɧɨ
ɢ ɜɵɞɚɧɨ 6 (ɲɟɫɬɶ) ɤɨɩɢɣ
ɢɬɨɝɚɦɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ ɩɟɱɚɬɧɵɯ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ,
ɋɆɂ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ
ɜ
ɝɚɡɟɬɟ
«Ɋɚɛɨɱɢɣ
ɇɚɞɵɦɚ».
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɹ
ɧɚ Ɍȼ ɢ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨ
ɯɨɞɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ
ɢ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɬɨɝɚɯ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ» ɢ ɞɪɭɝɢɯ
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɜɹɡɢ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɨɪɨɧ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɜɵɛɨɪɨɜ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɨɜ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

III. Организация работы УИК № 52 по повышению правовой культуры и привлечению
избирателей на избирательный участок
ʋ
ɩ/ɩ
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ ɍɂɄ

2.

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ «ɇɟɡɚɛɭɞɤɚ»

3.

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ

4.

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɲɤɨɥɵ (I
ɫɬɭɩɟɧɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɦɥɚɞɲɟɟ ɡɜɟɧɨ)

5.

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɲɤɨɥɵ (II
ɫɬɭɩɟɧɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɜɟɧɨ)
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɲɤɨɥɵ (III
ɫɬɭɩɟɧɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ: ɫɬɚɪɲɟɟ ɡɜɟɧɨ)

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ (ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɥɟɤɰɢɢ,
«ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ», ɞɟɥɨɜɵɟ ɢɝɪɵ ɢ ɞɪ.).
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ
Ɂɚɧɹɬɢɟ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɫɚɞɚ
«ɋɢɦɜɨɥɢɤɚ
Ɋɨɫɫɢɢ».
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɝɚɥɟɪɟɢ ɪɢɫɭɧɤɨɜ «ȼɵɛɨɪɵ ɜ
ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ»
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɱɥɟɧɚ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ɋɵɛɚɤ ɇ.ɋ. ɫ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ,
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ
Ɋɨɥɟɜɚɹ ɢɝɪɚ «ȼɵɛɨɪɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
ɲɤɨɥɵ».
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɝɚɥɟɪɟɢ ɪɢɫɭɧɤɨɜ «ȼɵɛɨɪɵ ɜ
ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ»
ȼɢɤɬɨɪɢɧɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ
ɂɝɪɚ ɩɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɭ «Ɍɵ ɫɚɦ
ɨɬɜɟɱɚɟɲɶ ɡɚ ɜɫɟ».
Ʉɨɧɤɭɪɫ
ɥɨɡɭɧɝɨɜ
«Ƚɨɥɨɫɭɣ,
ɧɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɣ!».
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
«ɩɹɬɢɦɢɧɭɬɤɢ»
ɨɛ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ,
ɨ
ɜɵɛɨɪɚɯ
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɍɂɄ
ɉɨɥɹɤɨɜɨɣ Ɉ.ȼ. ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ, ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ. ɉɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɪɢɣɬɢ ɧɚ
ɜɵɛɨɪɵ
Ʉɪɨɫɫɜɨɪɞ «Ⱥɡɛɭɤɚ ɜɵɛɨɪɨɜ».
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ «ȼɵɛɨɪɵ»
Ʉɪɨɫɫɜɨɪɞ «Ɂɧɚɣ ɩɪɚɜɨ» (ɛɥɢɰ).
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ «ȼɵɛɨɪɵ».
ȼɵɫɬɚɜɤɚ-ɛɥɨɝ
«Ɍɜɨɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ
ɩɨɡɢɰɢɹ»
Ȼɟɫɟɞɚ ɩɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ ɫ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ (ɩɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ
ɨɛɯɨɞ
ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ)

6.

7

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɲɤɨɥɵ

8.
9.

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɜɩɟɪɜɵɟ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɦɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ.

10.

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɨɠɢɥɵɦɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ
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11.

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ

12.

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɬɢɣ

ɮ ɪ
ɪ
Ȼɟɫɟɞɚ ɩɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ ɫ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ (ɩɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ
ɨɛɯɨɞ
ɫ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ).
«Ƚɨɪɹɱɢɟ ɥɢɧɢɢ» ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ smsɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɩɨ ɫɥɭɯɭ
Ⱦɟɥɨɜɵɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ
ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɜɵɛɨɪɨɜ; ɭɱɚɫɬɢɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɍɂɄ

IV. Организация и проведение культурного обслуживания избирательного процесса

ʋ
ɩ/ɩ
1.

2.

3.
4.
5

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɜ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɦɭɡɵɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɠɚɧɪɨɜ, ɪɚɞɢɨ- ɢ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ (ɜ ɯɨɥɥɟ ɛɵɥ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ
ɩɥɚɡɦɟɧɧɵɣ
ɬɟɥɟɜɢɡɨɪ;
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ)
Ʉɨɧɰɟɪɬ ɷɫɬɪɚɞɧɨɣ ɦɭɡɵɤɢ

Ʉɨɧɰɟɪɬ ɜ ɚɤɬɨɜɨɦ ɡɚɥɟ ɲɤɨɥɵ
«ə ɥɸɛɥɸ ɬɟɛɹ, Ɋɨɫɫɢɹ!»,
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
Ⱦɟɬɫɤɨɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɩ. ɋɬɚɪɵɣ ɇɚɞɵɦ
ɉɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɜɪɭɱɟɧɢɟ ɞɢɩɥɨɦɨɜ
ɢ ɫɭɜɟɧɢɪɨɜ ɜɩɟɪɜɵɟ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ,
ɩɪɢɲɟɞɲɢɯ ɧɚ ɜɵɛɨɪɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ
Ʉɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɢɝɪɨɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɚ
ɭɥɢɰɟ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɚɹ Ⱦɨɫɭɝɨɜɵɦ
ɰɟɧɬɪɨɦ ɝ. ɇɚɞɵɦɚ

Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ

ɜ

2.
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɟɡɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ
Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɟɡɞɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɭɥɢɰɟ

ɞɥɹ

ɍɫɬɧɨɟ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ, ɜɪɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɹɦ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɲɚɪɢɤɨɜ (ɬɪɢɤɨɥɨɪ) ɢ ɥɟɧɬɨɱɤɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɇɚɫɫɨɜɵɟ ɢɝɪɵ ɢ ɝɭɥɹɧɶɹ

V. Организация работы предприятий общественного питания
ʋ
ɩ/ɩ
1.

ɡɚɥɟ

Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ʌɨɬɨɤ
Ɇɢɧɢ-ɤɚɮɟ
(ɲɚɲɥɵɤɢ, ɝɨɪɹɱɢɣ ɱɚɣ, ɤɨɮɟ)

VI. Организация работы по обеспечению общественного порядка
ʋ
ɩ/ɩ
1.

2.
3.

4.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɟ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ ɧɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɡɚɜɨɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫɬɪɨɝɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɞɨ ɫɞɚɱɢ ɜ ɌɂɄ
Ⱦɟɠɭɪɫɬɜɨ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɜ ɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɟɠɭɪɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ȽɂȻȾȾ

Ⱦɟɠɭɪɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨɠɚɪɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɍɂɄ

Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɇɚɪɹɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɈɆȼȾ

ɇɚɪɹɞ ɩɨɥɢɰɢɢ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɢ ɧɚ ɭɥɢɰɟ
ɉɚɬɪɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɪɹɞɚɦɢ
ȽɂȻȾȾ
ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɤ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɭɱɚɫɬɤɭ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɌɂɄ
ɇɚɪɹɞ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ

VI. Организация работы по оформлению помещения для голосования
ʋ
ɩ/ɩ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ

Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜ
ɞɥɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜ
ɞɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜ
ɞɥɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ
Ɉɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɜɹɡɢ
Ɉɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɚɩɩɚɪɚɬɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ (ɉȺɄ)
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
Ⱥɜɚɪɢɣɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

210,4 ɦ2
ɜɵɫɨɤɚɹ
ɜɵɫɨɤɚɹ
ɜɵɫɨɤɚɹ
ɜɵɫɨɤɚɹ
ɞɚ
ɞɚ
ɞɚ
ɞɚ
ɞɚ
ɞɚ
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
информационно – разъяснительной деятельности участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 92 муниципального образования город
Новый Уренгой «Мой выбор – мое будущее!» в период подготовки
и проведения выборов в единый день голосования 4 марта 2012 года
Пояснительная записка
Великая духовная потребность участвовать в управлении страной не может быть воспитана в человеке в
один день, и если в ребенке с детства не воспитывать это качество, не стоит ожидать, что оно появится у
взрослого человека.
Томас Манн

Комплексная программа «Мой выбор –
мое будущее» направлена на проведение
информационно – разъяснительной работы
с избирателями МО город Новый Уренгой.
Цели:
• создание условий для формирования
осознанной
мотивации
различных
категорий избирателей к участию в выборах;
• повышение политической культуры
населения в избирательном процессе;
• формирование гражданской ответственности и патриотического чувства долга среди
населения;
• реализация творческого потенциала педагогов МБОУ СОШ № 12 МО город Новый
Уренгой по формированию у будущих избирателей основ правовой культуры и воспитания
гражданской ответственности.
Задачи:
• повысить уровень подготовительной и организационной работы участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 92 МО город Новый Уренгой;
• активизировать участников образовательного процесса МБОУ СОШ № 12 к подготовке
проведения выборов Президента Российской Федерации;
• создать информационное предвыборное поле для реализации индивидуального
выбора избирателя;
• изготовить информационные и агитационные материалы (листовки, плакаты, образцы
наружной рекламы, др.), мотивирующие избирателей к участию в выборах;
• предоставить избирателям достоверную, объективную и своевременную информацию
о ходе проведения избирательной кампании, о сроках и порядке совершения избирательных
действий, об избирательных объединениях, списках кандидатов и о кандидатах.
Комплексная программа состоит из трех модулей:
Модуль № 1 «Подготовка к выборам УИК № 92».
Модуль №2 «Информационно – разъяснительная работа в микрорайоне».
Модуль №3 «Работа с молодежью».
Участниками реализации комплексной программы являются: члены участковой
избирательной комиссии № 92, администрация, педагоги, родительская общественность и
учащиеся МБОУ СОШ № 12.
Сроки реализации программы «Мой выбор – мое будущее» с 10 февраля по 4 марта 2012 года.
Результатом реализации программы станет повышение активности избирателей
избирательного участка № 92, общей информированности населения о выборах,
формирование у избирателей знаний в области выборных институтов.
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Механизм реализации программы основывается на планировании и координации
выполнения ее мероприятий. Координатором Программы является председатель УИК № 92.
В реализации Программы принимают участие члены участковой избирательной комиссии
№ 92, участники учебно – воспитательного процесса МБОУ СОШ № 12, иные органы и
организации.
Формы подведения итогов реализации комплексной программы: оформление
территории избирательного участка в соответствии с требованиями проведения
выборов, книжная выставка, праздничный концерт «Мой выбор…», выставка рисунков
учащихся, фотовыставка, протоколы проведения встреч с учащимися и родительской
общественностью.
ɆɈȾɍɅɖ ʋ1

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɜɵɛɨɪɚɦ ɍɂɄ ʋ 92
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ

- ɛɚɧɧɟɪɵ
- ɜɵɜɟɫɤɢ
- ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ
(ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɍɂɄ,
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɍɂɄ,
ɜɯɨɞ, ɜɵɯɨɞ,
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɢ)
-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɬɟɧɞɵ
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
(ɤɚɛɢɧɵ ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ,
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɟ ɭɪɧɵ,
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ ɹɳɢɤɢ
ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ,
ɲɢɪɦɵ)
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɤɚɪɦɚɧɧɵɦɢ ɢ
ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɦɢ
ɮɨɧɚɪɹɦɢ
- ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɚɩɬɟɱɤɚ

Ⱦɟɠɭɪɫɬɜɨ
ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ

Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɍɂɄ

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ

- ɜɵɞɚɱɚ
ɨɬɤɪɟɩɢɬɟɥɶɧɵɯ

-ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ

- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ

- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɝɨ ɍɪɟɧɝɨɹ

- ɩɪɢɟɦ
ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ
ɡɜɨɧɤɨɜ
(ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ)
- ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɭɬɨɱɧɟɧɢɸ ɫɩɢɫɤɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

-ɭɱɟɛɚ

- ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɞɨɦɨɜ,
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ
ɝɪɚɧɢɰɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɞɥɹ
ɫɜɟɪɤɢ ɫɩɢɫɤɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɩɭɬɟɦ
ɩɨɞɨɦɨɜɵɯ
ɨɛɯɨɞɨɜ

- ɩɨɠɚɪɧɚɹ
ɨɯɪɚɧɚ
- ɈɆȼȾ
- Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɆɈ ɝɨɪɨɞ ɇɨɜɵɣ
ɍɪɟɧɝɨɣ
- ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ12
- ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ

- ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
- ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɭɬɨɱɧɟɧɢɸ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯ –
ɢɧɜɚɥɢɞɚɯ
- ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ
ɭɬɨɱɧɟɧɢɸ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ
ɜɩɟɪɜɵɟ
ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɯ
- ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ

- ɮɥɚɝɢ, ɝɟɪɛ
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɟɫɬ
ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɍɂɄ
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ɆɈȾɍɅɖ ʋ2
«ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ – ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ»
ʋ
ɩ/ɩ
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ

ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɵɜɟɫɤɢ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɞɚɬɵ ɢ ɭɪɨɜɧɹ
ɜɵɛɨɪɨɜ, ɝɪɚɧɢɰ ɭɱɚɫɬɤɚ,
ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɬɟɧɞɚ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ
ȼɪɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɫɜɟɪɤɢ ɫɩɢɫɤɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

Ⱦɨ 10.02. 2012 ɝ.

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɍɂɄ

ɋ 12.02.2012 ɝ.04.03.2012ɝ.

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ

ɇɟ ɪɚɧɟɟ
12.02.2012 ɝ. ɢ ɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ
17.02.2012 ɝɨɞɚ
ɋ 12.02.2012 ɝ.04.03.2012 ɝ.

ɑɥɟɧɵ ɍɂɄ

Ɏɟɜɪɚɥɶ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɝɪɚɮɢɤɭ ɲɤɨɥɵ)

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɍɂɄ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɍɂɄ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɴɟɡɞɚɯ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɣ ɨ
ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ ɜ ɆɈɍ ɋɈɒ ʋ12
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ ʋ 92
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ
ʋ 92 ɩɟɪɟɞ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ

ȼɪɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɣ
ɠɢɬɟɥɹɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ 92 ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ

Ɏɟɜɪɚɥɶ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɝɪɚɮɢɤɭ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɲɤɨɥɵ)
ɋ 01.03. 12 ɝ. ɩɨ
03.03.2012 ɝ.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɴɟɡɞɚɯ
ɞɨɦɨɜ ɍɂɄ ʋ 92 ɛɭɤɥɟɬɨɜ,
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ɲɤɨɥɵ

ɋ 20.02.2012 ɝ. ɩɨ
03.03.2012 ɝ.
ɋ 23.02.2012 ɝ.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɥɚɤɚɬɨɜ) ɧɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ,
- ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;

ɋ 17.02.2012 ɝ.

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ

ɑɥɟɧɵ ɍɂɄ

ɑɥɟɧɵ ɍɂɄ

ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ ɍɂɄ
ɑɥɟɧɵ
ɍɂɄ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɤɥɭɛɚ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
«Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»
ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɞ/ɨ
«ȼɨɥɨɧɬɟɪɵ»
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ12
ɌɂɄ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɝɨ
ɍɪɟɧɝɨɹ,
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɍɂɄ

11.

ɪ
- ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ, ɫɩɢɫɤɚɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ;
- ɨ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ;
- ɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ

03.03.2012

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɢ
ɱɥɟɧɵ ɍɂɄ

ɆɈȾɍɅɖ ʋ3
«Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ»
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

1.

ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɍɂɄ
ʋ 92 ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ
ɋɨɜɟɬɚ
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɆȻɈɍ ɋɈɒ
ʋ 12
ȼɫɬɪɟɱɚ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
10, 11 ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ
ɌɂɄ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɵɣ ɍɪɟɧɝɨɣ
ȼɵɫɬɚɜɤɚ
ɪɢɫɭɧɤɨɜ
«ȼɵɛɨɪɵ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ»
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɜ
ɯɨɥɥɟ ɆȻɈɍ
ɋɈɒ ʋ 12
ɮɨɬɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ
«Ȼɨɥɶɲɚɹ ɫɬɪɚɧɚ
ɝɨɥɨɫɭɟɬ!»

2.

3.

4.

ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɛɭɤɥɟɬɨɜ – ɩɚɦɹɬɨɤ
«Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ,
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ» ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɛɭɤɥɟɬɨɜ ɞɥɹ

ɋɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
2011ɝɨɞ
Ɏɟɜɪɚɥɶ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ

ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 12 ,
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɍɂɄ ʋ 92

ɋɨɜɟɬ
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɏɟɜɪɚɥɶ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 12

ɍɱɚɳɢɟɫɹ
10,11 ɤɥɚɫɫɨɜ

ȼɬɨɪɚɹ
ɩɨɥɨɜɢɧɚ
ɮɟɜɪɚɥɹɦɚɪɬ

ɍɱɢɬɟɥɶ ɂɁɈ

ɍɱɚɳɢɟɫɹ
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ
12

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 12

ɑɥɟɧɵ ɍɂɄ,
ɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɤɥɚɫɫɨɜ ɌɍɋɍɊ

ɉɟɞɚɝɨɝɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɆȻɈɍ
ɋɈɒ
ʋ12,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɥɭɛɚ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
«Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»

ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ
ɞ/ɨ
«ȼɨɥɨɧɬɟɪɵ»,
ɱɥɟɧɵ
ɤɥɭɛɚ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
«Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»

01-04.03.12

Ɏɟɜɪɚɥɶ
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ɭ
ɞ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
«ȼɵɛɨɪɵ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ»

5.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɇɨɹ
Ɋɨɫɫɢɹ»

Ɏɟɜɪɚɥɶɦɚɪɬ

6.

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɱɚɫɨɜ
«ȼɵɛɨɪɵ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ»

Ɏɟɜɪɚɥɶ

7.

8.

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
Ɏɟɜɪɚɥɶ
ɤɧɢɠɧɨɣ ɜɵɫɬɚɜɤɢ: ɦɚɪɬ
«ȼɵɛɨɪɵ: ɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɢ ɜɥɚɫɬɶ»

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɢ
«Ɇɨɹ ɫɟɦɶɹ ɧɚ
ɜɵɛɨɪɚɯ»

9.

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɞɥɹ
ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
«ɇɚɲ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ»

10.

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɜɵɫɬɚɜɤɢ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɰɟɧɬɪɚ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɞɟɬɟɣ ɫ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ)
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɢɝɪɨɜɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ

11.
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Ʉɥɚɫɫɧɵɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
11
ɤɥɚɫɫɨɜ ɆȻɈɍ ɋɈɒ
ʋ 12, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɤɥɭɛɚ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
«Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 12,
ɤɥɚɫɫɧɵɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
– Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ
ɋɈɒ ʋ 12

ɍɱɚɳɢɟɫɹ
ɤɚɞɟɬɫɤɢɯ
ɤɥɚɫɫɨɜ, ɱɥɟɧɵ
ɤɥɭɛɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
«Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»
ɍɱɚɳɢɟɫɹ 1 – 11
ɤɥɚɫɫɨɜ

ɑɥɟɧɵ
ɆȻɈɍ ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɝɨ
ɚɤɬɢɜɚ

– ɑɥɟɧɵ ɍɂɄ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɍɱɚɳɢɟɫɹ 1-11
–
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɤɥɚɫɫɨɜ,
ɆȻɈɍ ɋɈɒ ʋ 12
ɩɟɞɚɝɨɝɢ,
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
Ɏɟɜɪɚɥɶ
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ
ɑɥɟɧɵ
ɤɥɭɛɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
4 ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɤɥɚɫɫɨɜ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɥɭɛɚ «Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»,
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ
4
«Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»
ɤɥɚɫɫɨɜ
01.03.2012
ɉɟɞɚɝɨɝ
ɍɱɚɳɢɟɫɹ ɐȾɈ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
«Ɇɹɝɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ»

Ɏɟɜɪɚɥɶ
ɦɚɪɬ

03.03.2012

ɑɥɟɧɵ ɍɂɄ, ɩɟɞɚɝɨɝ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ
«Ɇɹɝɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ»

ɑɥɟɧɵ
ɤɥɭɛɚ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
«Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»,
ɞɟɬɢ
ɠɢɬɟɥɟɣ
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ

ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИК ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ОТЧЕТ
о деятельности участковой избирательной комиссии избирательного участка № 16
муниципального образования город Лабытнанги по повышению правовой культуры
участников и организаторов выборов в период подготовки и проведения выборов в
единый день голосования 4 марта 2012 года
I. Организация работы участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 16 по информированию и повышению правовой культуры участников и
организаторов выборов в период подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 4 марта 2012 года.
1. Основными формами и методами
проведения
информационно-разъяснительной работы среди избирателей в период
проведения выборов Президента Российской
Федерации в участковой избирательной
комиссии № 16 стали:
• вручение приглашений на выборы
избирателям, включенным в список
избирателей на избирательном участке.
Каждому избирателю вручалось по два
приглашения: одно – приглашение для
посещения участковой избирательной комиссии до дня голосования с целью уточнения
избирателями своих личных данных, внесенных в список избирателей, возможности получить
открепительное удостоверение, консультации по вопросам проведения выборов; второе –
приглашение для участия избирателей в выборах непосредственно в день голосования;
• проведение индивидуальных и коллективных (при посещении членами УИК № 16
избирателей по месту жительства) бесед с избирателями, в ходе которых избирателям
разъяснялся порядок проведения голосования, в пределах компетентности членов комиссии
давались ответы на вопросы, интересующие избирателей;
• изготовление наглядных материалов: во время работы избирательной комиссии в
помещениях УИК № 16 располагались информационные стенды с наглядной информацией
о предстоящих выборах.
На стендах были размещены следующие сведения:
• о зарегистрированных кандидатах в Президенты Российской Федерации,
• образец бюллетеня для голосования и порядок его заполнения,
• порядок проведения голосования, график работы участковой избирательной комиссии,
• Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 10.01.2003 года № 19-ФЗ
«О выборах Президента РФ», Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
• выступление председателя и членов УИК № 16 по местному телевидению. 03.03.2012
года телеканалом «Лабытнанги – ТВ» был снят видеосюжет, в котором председатель УИК №
16 рассказала о работе возглавляемой ей комиссии до дня голосования и о предстоящей
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работе комиссии в день голосования,
подробно остановилась на вопросе
подготовки и оснащения помещения для
голосования техническими средствами
и
оборудованием,
позволяющими
избирателям с ограниченными физическими
возможностями
беспрепятственно
осуществить свое избирательное право
непосредственно
на
избирательном
участке в день проведения выборов. В
тот же день съемочная группа посетила
помещение, в котором 4 марта 2012 года
были организованы выборы Президента
Российской Федерации, где член УИК № 16
рассказал об оборудовании помещения
для голосования, о его технической
укрепленности и оснащенности. В частности,
особое внимание было уделено освещению вопроса об оборудовании помещения
программно-аппаратным комплексом, с помощью которого предстояло транслировать ход
голосования на участке в сеть «Интернет» в день проведения выборов.
В целях конструктивного диалога с будущими избирателями, формирования активной
жизненной позиции 16.02.12 года в школе был проведен единый урок правового просвещения
в области избирательного права, который был посвящен 80-летию представительной власти
в ЯНАО.
В целях информационного воздействия на взрослое население путем вовлечения
учащихся в игровую ситуацию, популяризации выборов органов государственной власти,
формирования определенных знаний по процедуре проведения выборных кампаний
среди обучающихся 8-11-х классов 25 февраля 2012 года проведена деловая игра «Выборы
членов совета старшеклассников». Деловая игра представляла собой упрощенную модель
проведения выборов.
9.02.12 года среди обучающихся 11 класса проведен урок обществознания на тему «Задай
вопрос депутату», посвященный Дню молодого избирателя в ЯНАО.
24.02.2012 года были подведены итоги школьного конкурса «Лучший информационный
стенд», «Я - избиратель», «Лучший девиз», «Все на выборы!». Работы победителей были
размещены на сайте школы.
29.02.12 года участники школьной агитбригады в количестве 5 человек приняли участие
в городских молодежных дебатах «Мой выбор – мое право».
Среди обучающихся 9-11 классов в школе был проведен конкурс эссе «Если бы
президентом был я», в котором приняли участие 14 человек. Лучшие сочинения (7 работ)
были отправлены в территориальную избирательную комиссию для участия в конкурсе
среди будущих и молодых избирателей на тему «Напиши письмо избирателю». Все участники
награждены грамотами.
В рамках недели «Я и избирательное право» в школе прошли мероприятия, направленные
на формирование активной жизненной позиции и повышение правовой грамотности
школьников. Обучающиеся стали участниками конкурсов: «Лучший информационный стенд
«Я - избиратель», «Лучший предвыборный баннер», «Лучший девиз (слоган, призыв) «Все на
выборы!», «Лучшее эссе на тему «Мы выбираем будущее», а также «круглых столов», диспутов
и организационно-деятельностных игр.
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2.
Информационно-разъяснительная
работа УИК № 16, проведенная среди
избирателей
до
дня
голосования,
позволила добиться высокой активности
избирателей в день проведения выборов
Президента
Российской
Федерации.
Так, по результатам подсчета голосов,
процент участия в голосовании составил
95,4%. Проголосовали вне помещения все
избиратели с ограниченными физическими
возможностями, включенные в список (всего
4 избирателя, 100%). Активность молодых
избирателей (от 18 до 30 лет) составила
83,87% (всего 208 человек). Впервые
голосующих в списке избирателей 7 человек, проголосовали все.
3. Работа по выверке и уточнению списка избирателей УИК № 16, проведенная членами
комиссии до дня голосования, показала, что данные мероприятия были проведены на
высоком уровне, качественно и своевременно. По списку избирателей в 18.00 3 марта 2012
года - 1365 избирателей. Проголосовали по открепительным удостоверениям 22 избирателя.
Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования,
- 1387 избирателей. Так, в день голосования дополнительно в список избирателей были
включены только те избиратели, которые голосовали на участке по открепительным
удостоверениям.
4. В период подготовки и в день проведения выборов Президента Российской Федерации
устные и письменные жалобы от избирателей, наблюдателей и других лиц на действия
(бездействие) участковой избирательной комиссии № 16 не поступали.
5. На
начало работы избирательного участка № 16 в день голосования
4 марта 2012 года членами комиссии были выполнены все мероприятия, направленные на
обеспечение благоприятных условий для
голосования:
• оформлено помещение для голосования (установлены три кабины для
тайного голосования, в том числе одна
– для голосования лиц с ограниченными
физическими возможностями, все кабины
оборудованы
местным
освещением,
письменными принадлежностями; оборудованы
рабочие
места
председателя,
секретаря и членов комиссии; помещение
оснащено работоспособными техническими
средствами: ПЭВМ, принтером, ксероксом,
стационарным телефонным аппаратом;
оборудованы места для размещения
наблюдателей, представителей средств
массовой информации);
• до открытия избирательного участка
проверена работоспособность программноаппаратного комплекса, произведено его
тестирование и включение в режим «Запись».
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6. До открытия избирательного участка в день голосования проведена работа,
направленная на обеспечение возможности участия в голосовании избирателей вне
помещения для голосования: подготовлены три переносных ящика для голосования вне
помещения; переносные ширмы для обеспечения тайного голосования лиц, голосующих вне
помещения для голосования; определены члены УИК № 16, направляемые для проведения
голосования вне помещения для голосования.
7. Все избиратели, включенные в список избирателей, в ходе подготовительной работы
при вручении приглашений для участия в выборах были уведомлены о номере телефона,
работающего в УИК № 16, по которому любой желающий мог связаться с комиссией для
решения тех или иных вопросов.
8. До начала работы избирательной комиссии в день голосования все члены комиссии
трижды приняли участие в практических тренировках по отработке действий членов УИК №
16 в день голосования на избирательном участке и при выезде для проведения голосования
вне помещения для голосования.
9. 4.03.2012 года в 20 часов по местному времени избирательный участок № 16 закрылся
для избирателей, после чего начался подсчет голосов избирателей, принявших участие в
выборах.
Подсчет голосов избирателей проводился открыто и гласно, с оглашением и
соответствующим внесением в увеличенную форму протокола УИК об итогах голосования
последовательно всех результатов осуществляемых действий по подсчету избирательных
бюллетеней и голосов избирателей членами УИК с правом решающего голоса.
Первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования после подписания его всеми
присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий
лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно был направлен в ТИК.
Уровень электоральной активности избирателей составил 95, 4%.
II. Оформление помещений для участковой избирательной комиссии, зала для
голосования
1. Помещение для работы участковой избирательной комиссии № 16 до дня голосования и
зал для голосования расположены на первом этаже в трехэтажном здании муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№1», выполненного в капитальном исполнении.
Помещение участковой избирательной комиссии № 16 до дня проведения выборов –
отдельный административный кабинет № 108 в здании образовательного учреждения.
Помещение площадью 29,1 м2 обособлено от других помещений школы, оборудовано
стационарной телефонной связью, необходимым набором оргтехники, несгораемым сейфом
для хранения документации участковой избирательной комиссии. Помещение оборудовано
средствами охранной сигнализации, сигнал с которой поступает на пульт централизованной
охраны ОВО при ОМВД России по г. Лабытнанги.
Зал для голосования в день проведения выборов Президента Российской Федерации –
помещение столовой муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1». Помещение площадью 191,8 м2 обособлено от
других помещений школы, имеет два отдельно расположенных входа-выхода, оборудовано
системой принудительной вентиляции, имеет естественное и искусственное освещение.
Помещение школьной столовой оборудовано стационарными камерами системы
видеонаблюдения, видеосигнал с которых передается на пост охраны школы, расположенный
в здании школы. Кроме того, камеры системы видеонаблюдения образовательного учреждения
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установлены во всех коридорах школы, снаружи по периметру здания школы. В день голосования
мониторинг системы видеонаблюдения осуществлялся штатными работниками школы, а также
дежурившими на избирательном участке сотрудниками правоохранительных органов, что дало
возможность обеспечить безопасное проведение избирательного процесса и незамедлительное
реагирование служб безопасности в случае осложнения криминогенной обстановки.
У председателя, секретаря и членов избирательной комиссии имелся отдельный рабочий
стол, на котором было расположено все необходимое для обеспечения избирательного
процесса.
У каждого из присутствующих на выборах наблюдателей было определено место для
осуществления наблюдения.
Зал для голосования оборудован стационарной телефонной связью, в зале установлена
вся необходимая для работы комиссии оргтехника.
В зале для голосования установлен стенд с необходимой информацией о порядке
голосования, сведения о кандидатах в Президенты РФ, Конституция РФ, федеральные
законы.
Зал для голосования, как и все здание школы, оборудовано системой автоматической
пожарной сигнализации (система обнаружения пожара и управления эвакуацией),
образовательное учреждение в целом оборудовано прямой радиоканальной связью с
городской службой пожарной охраны. В день проведения выборов зал для голосования
обеспечивается дополнительными средствами пожаротушения (огнетушителя ОП-4(з)).
Все члены участковой избирательной комиссии до начала работы комиссии проходят
противопожарный инструктаж, знакомятся с расположением помещений и эвакуационных
выходов в здании школы, расположением и порядком приведения в действие первичных
средств пожаротушения и пожарной автоматики, порядком действий по эвакуации людей
и избирательной документации при возникновении пожара или иной чрезвычайной
ситуации. Приказом руководителя образовательного учреждения на день голосования из
числа работников школы назначено должностное лицо, ответственное за организацию и
выполнение эвакуационных мероприятий на случай возникновения пожара в здании школы.
В коридоре школы при входе в помещение для голосования на видных для избирателей
местах расположены планы эвакуации и инструкции к ним. В зале для голосования в день
проведения выборов обеспечено наличие аккумуляторных электрических фонарей на
случай отключения электроэнергии. В зале для голосования на видных местах размещены
аптечки первой медицинской помощи с набором медикаментов и медицинских средств и
препаратов.
Участковая избирательная комиссия в день голосования обеспечена легковым
автомобилем с водителем для выполнения возложенных на нее задач.
До начала работы избирательного участка в день голосования проведено обследование
всех помещений школы, эвакуационных выходов, территории школы с целью выявления актов
террористической направленности. Проверено состояние подъездных путей и пешеходных
тропинок, ведущих к зданию школы, которые в день голосования поддерживались в
надлежащем состоянии (уборка снега, мусора и т.д.).
2. «Паспорта маршрутов избирателей-инвалидов на избирательный участок». Для каждого
избирателя из числа инвалидов с ограничениями в движении, по зрению, слуху разработан
паспорт-маршрут на избирательный участок.
Кроме этого, крыльцо образовательного учреждения оборудовано пандусами для проезда
лиц с ограниченными физическими возможностями, пользующихся креслами-каталками. На
перилах возле нижней ступени крыльца имеется кнопка вызова с пояснительной надписью,
предназначенная для вызова членов избирательной комиссии лицами с ограниченными
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физическими возможностями. Центральный вход в здание оборудован двухстворчатыми
распашными дверями с шириной прохода в свету 120 см, проходы аналогичной ширины
имеются внутри здания, что позволяет беспрепятственно передвигаться по первому этажу
здания лицам с ограниченными физическими возможностями. В зале для голосования
среди трех установленных кабин для голосования одна предназначена для голосования
инвалидов-колясочников (конструкция кабины позволяет беспрепятственно въезжать в нее
на инвалидном кресле).
Среди избирателей-инвалидов по зрению и слабослышащих был распространен
разработанный и изготовленный ТИК города Лабытнанги информационный буклет об
особенностях голосования граждан данной категории.
Каждая кабина для голосования оборудована местным освещением, снабжена
письменными принадлежностями.
3. Помещение для голосования оборудовано всем необходимым для осуществления
избирательной комиссией возложенных на нее обязанностей.
У председателя и секретаря избирательной комиссии, а также у каждого члена комиссии в
помещении для голосования имеется свой отдельный рабочий стол, на котором размещена
избирательная документация, все необходимые для работы членов комиссии канцелярские
принадлежности. Возле каждого рабочего стола имеется стул для члена комиссии, а с
противоположной стороны стола – стул для избирателей.
Рабочее место председателя участковой избирательной комиссии оборудовано
стационарным телефоном, ПЭВМ, принтером, ксероксом.
Для каждого из присутствующих на избирательном участке наблюдателей, а также для
представителей средств массовой информации в помещении установлены стулья.
В помещении для голосования имелся музыкальный центр для воспроизведения
музыкальных композиций.
В помещении для голосования установлены три кабины для тайного голосования,
одна из которых предназначена для голосования лиц с ограниченными физическими
возможностями; стационарный ящик для голосования; имелись три переносных ящика для
голосования.
В целях обеспечения прямой трансляции хода избирательного процесса в сеть «Интернет»
помещение для голосования оборудовано двумя веб-камерами, в помещении установлен
программно-аппаратный комплекс.
В день проведения выборов Президента Российской Федерации на территории школы
было организовано проведение игровой программы «Я, ты, он, она - вместе целая страна»,
обеспечено музыкальное сопровождение мероприятий.
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ОТЧЕТ
о деятельности участковой избирательной комиссии избирательного участка № 22
муниципального образования город Лабытнанги по повышению правовой культуры
участников и организаторов выборов в период подготовки и проведения выборов в
единый день голосования 4 марта 2012 года
I. Организация работы участковой избирательной комиссии № 22 по информированию
и повышению правовой культуры участников и организаторов выборов в период
подготовки и проведения выборов в единый день голосования 4 марта 2012 года

Одним из важнейших направлений работы
по повышению и информированию правовой
культуры участников и организаторов в
период подготовки и проведения выборов
в единый день голосования 4 марта 2012
года участковая избирательная комиссия
№ 22 считает правовое просвещение
избирателей.
Проведение в Российской Федерации
демократических выборов в федеральные
и региональные органы государственной
власти, в органы местного самоуправления
с учетом их непрерывности и интенсивности непосредственно связано с необходимостью
повышения правовой культуры всех участников избирательного процесса.
Основные цели и задачи повышения уровня правовой культуры и правового просвещения
избирателей:
• получение знаний об общественном устройстве страны, истории его развития, системе
выборов, правах и обязанностях гражданина;
• формирование современных демократических представлений об избирательном
праве и избирательном процессе;
• повышение степени общественного доверия к институту выборов, обеспечение
активного и осознанного участия избирателей в выборах – повышение электоральной
активности всех категорий населения, особенно молодежи;
• активное овладение навыками политического действия и поведения;
• осуществление систематической информационно-просветительской деятельности в
области избирательного права.
В основу деятельности участковой избирательной комиссии №22 при реализации
мероприятий по повышению уровня правовой культуры и правового просвещения
избирателей входит тесное взаимодействие избирательной комиссии с избирателями, с
образовательным учреждением «Лабытнангское профессиональное училище», СМИ.
С момента начала предвыборной кампании посредством печати буклетов, памяток
до сведения избирателей доводилась различная информация о ходе кампании, работы
участковой комиссии. Публиковалась информация в городской газете «Вестник Заполярья»
об открепительном удостоверении, о порядке его получения и голосования, обращение к
молодым избирателям, объявления ТИК и УИК к избирателям с просьбой принять участие
в сверке списков избирателей и призывом прийти на избирательные участки в день
голосования, о порядке голосования вне помещения.
В своей работе УИК № 22 использовала печатные информационные материалы: плакаты с датой
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и наименованием выборов, использование
комплексов
обработки
избирательных
бюллетеней, памятки по выборам Президента
РФ,
изготовленные
Территориальной
избирательной комиссией г. Лабытнанги.
Большая работа проведена членами
участковой избирательной комиссий №22
по разъяснению основных положений
Федерального
закона
«О
выборах
Президента Российской Федерации» во
время вручения избирателям приглашения
на выборы. Личное общение с избирателями,
оповещение их о месте расположения
избирательного
участка,
о
времени
голосования благотворно повлияло на явку
избирателей.
В помещении участковой избирательной комиссии были оформлены информационные
стенды.
На избирательном участке были размещены информационные материалы о предстоящих
выборах. Дежурство членов УИК позволяло избирателям в любое удобное для них время
получить интересующую и исчерпывающую информацию.
Особое внимание членов участковой избирательной комиссии было уделено работе с
молодежью, обучающейся в Лабытнангском профессиональном училище, находящемся в
границах избирательного участка № 22.В ГАОУ НПО ЯНАО «Лабытнангское профессиональное
училище» были проведены мероприятия, посвященные подготовке и проведению выборов,
в которых приняли участие обучающиеся. Целью мероприятий являлось формирование
активной жизненной позиции обучающихся. На основании чего был издан приказ о
проведении недели «Я и избирательное право», а также разработан и утвержден план
мероприятий:
Ⱦɚɬɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ƚɪɭɩɩɚ

Ɇɟɫɬɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ

13. 02. 2012 ɝ.

Ʉɨɧɤɭɪɫ «Ʌɭɱɲɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɧɞ
«ə – ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ»»

ȼɫɟ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ

14. 02. 2012 ɝ.

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ,
ɤɚɛɢɧɟɬ
ɢɫɬɨɪɢɢ

Ⱦɢɫɩɭɬɵ:
«ə ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ»,
«ɋɞɟɥɚɬɶ ɜɵɛɨɪ – ɜɚɲ ɞɨɥɝ ɢ ɜɚɲɟ
ɩɪɚɜɨ»
Ʉɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ «ɂɦɟɸ ɩɪɚɜɨ»

221, 101

Ʉɚɛɢɧɟɬ
ɢɫɬɨɪɢɢ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ
ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
131, 381, 23,
221, 111, 121,
221, 16, 291, 15,
26, 211, 371,
341, 101

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ

14. 02. 2012 ɝ.
15. 02. 2012 ɝ.
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Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɥɭɱɲɢɣ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɥɚɤɚɬ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ

16. 02. 2012 ɝ.

Ʉɨɧɤɭɪɫ ɧɚ ɥɭɱɲɢɣ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɥɨɝɚɧ, ɞɟɜɢɡ

16. 02. 2012 ɝ.

Ʉɨɧɤɭɪɫ ɷɫɫɟ «Ɇɵ ɜɵɛɢɪɚɟɦ
ɛɭɞɭɳɟɟ»
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ ɱɚɫɵ ɧɚ ɬɟɦɭ:
«Ɇɵ – ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɢ»,
«Ɂɚ ɜɚɦɢ ɛɭɞɭɳɟɟ»,
«ə - ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ», ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ
ɧɟɞɟɥɟ «ə ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ»
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɫ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ ɜɵɛɨɪɚɦ

17. 02. 2012 ɝ.

17. 02. 2012 ɝ.

,
111, 121, 221,
16, 221, 131,
381, 23, 371,
341, 101, 221,
291, 15, 26, 211
211
221, 15, 111,
121, 301, 381,
26, 281, 131,
101, 291
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ
ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

Ʉɚɛɢɧɟɬ
ɢɫɬɨɪɢɢ
ɍɱɟɛɧɵɟ
ɤɚɛɢɧɟɬɵ

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ

Также был составлен список избирателей
из числа обучающихся, проживающих
в общежитии, проведена с каждым
индивидуальная работа.
Информация
по
проведенным
мероприятиям
публиковалась
на
сайте училища и в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Все мероприятия прошли на высоком
организационном уровне, были охвачены все
обучающиеся училища.
13 февраля 2012 года в целях повышения
правовой культуры и гражданской активности
обучающихся и в рамках реализации прав и обязанностей будущих избирателей, привлечения
внимания обучающихся к выборам, формирования ответственного отношения к событиям
общественно-политической жизни и развития интереса к избирательному процессу в ГАОУ
НПО ЯНАО «Лабытнангское профессиональное училище» был проведен конкурс «Лучший
информационный стенд «Я – избиратель».
В конкурсе принимали участие члены ученического самоуправления училища (5 человек),
Совет общежития (5 человек) и преподаватель
истории.
Требования к оформлению информационных стендов были следующими:
- соответствие теме предстоящих выборов
Президента Российской Федерации,
- полнота и достоверность информации,
размещенной на стендах,
- дизайн оформления,
- творческий подход к оформлению,
-оригинальные, нестандартные решения
оформления в рамках тематики,
- место расположения,

31

- доступность стендов для ознакомления с информационными материалами.
По результатам конкурса лучшим признан информационный стенд преподавателя истории,
в котором наиболее наглядно и в полном объеме дана информация о выборах и содержались
следующие материалы:
- информация о кандидатах на должность Президента РФ;
- обращение к молодому избирателю в вопросах и ответах;
- словарь от А до Я (основные термины и понятия о выборах);
- буклет «Тебе, молодой избиратель»;
- государственная символика;
- информация об ответственности за нарушения законодательства РФ о выборах.
Дополнительно преподавателем истории Пастушенко Л. М. проведен классный час «Молодой
избиратель».
14 февраля 2012 года были проведены диспуты:
- «Я и избирательное право» ;
- «Сделать выбор – ваш долг и ваше право» ;
- «круглый стол» - «Имею право» .
Целью проведения данных мероприятий являлось:
1. Знакомство с историей выборов, развитием избирательной системы России.
2. Знакомство обучающихся с основными понятиями: право, политика, гражданин,
избиратель, права избирателя, референдум.
3. Формирование первичного представления о необходимости участия в политической
жизни общества.
4. Воспитание активной гражданской позиции.
5. Пропаганда избирательного права.
Для проведения мероприятий были
составлены сценарии. Все обучающиеся
училища были включены в подготовку
и
проведение
мероприятий,
ребята
проявляли активность, самостоятельность
и инициативу. Работа в целом прошла
содержательно, интересно и организованно
и оказала положительное влияние на
коллектив обучающихся,
способствовала
развитию патриотических чувств и активной
гражданской позиции, сплочению коллектива
обучающихся.
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15 февраля 2012 года в целях повышения
интереса будущих и молодых избирателей
города к выборам, повышения значимости
выборов
для
молодого
поколения,
формирования готовности участия молодежи
в общественной и политической жизни
города, округа, страны, проходил конкурс на
лучший агитационный плакат, посвященный
выборам. В конкурсе приняли участие
обучающиеся в количестве 18 человек.
Победители награждены благодарственными письмами и памятными подарками за

активное участие в конкурсе, направленном
на повышение правовой культуры и
электоральной активности молодых и
будущих избирателей.
16 февраля 2012 года состоялся конкурс
на лучшее студенческое эссе «Мы выбираем
будущее», целью которого было выявление
творческих обучающихся, формирование
правильной жизненной позиции, направленное на активное участие в жизни общества.
Ребята в своих сочинениях рассуждали о том, что они бы изменили или сделали, если
бы были депутатами, Президентом Российской Федерации, почему важно быть активным
гражданином своей страны во время проведения выборов. В своих сочинениях ребята пришли
к выводу, что именно молодое поколение способно более продуктивно взаимодействовать с
государственными и гражданскими институтами, влиять на развитие общества.
Также 16 февраля 2012 года проводился конкурс на лучший агитационный слоган, девиз,
посвященный выборам. Конкурс слоганов проводился в целях повышения интереса будущих
и молодых избирателей города к выборам, повышения значимости выборов для молодого
поколения, формирования готовности участия молодежи в общественной и политической
жизни города, автономного округа, страны. В конкурсе приняли участие 16 человек.
17 февраля 2012 года проведены классные часы: «Мы – граждане России», «За вами будущее»,
«Я – избиратель».
Обучающиеся во время проведения классных часов были активны и инициативны.
Также обучающиеся училища приняли участие:

33

- в Межрайонном конкурсе молодых
ораторов «Мой голос решает»;
- в окружной интерактивной игре «Хочу
стать Президентом!»;
окружной
интерактивной
интеллектуальной игре «Изучи закон, проверь себя».
Таким
образом,
при
проведении
мероприятий поставленные цели и задачи
были достигнуты, что способствовало
повышению интереса будущих и молодых
избирателей города к выборам, повышению
значимости
выборов
для
молодого
поколения, формированию готовности участия молодежи в общественной и политической
жизни города, автономного округа, страны.
В данном направлении велась целенаправленная скрупулезная работа, в результате которой
число избирателей, обучающихся в учебном заведении, составило 100% явку в день голосования 4 марта 2012 года. Каждому впервые голосующему избирателю членами избирательной
комиссии вручались памятные подарки и обращения от Избирательной комиссии ЯНАО.
Проведенная предварительная работа членами участковой избирательной комиссии
позволила добиться высокой явки на выборах Президента РФ. От общего количества
избирателей, внесенных в список на УИК №22 , проголосовало 89,95%, что говорит о высокой
активности населения. Молодых избирателей от 18 до 30 лет было внесено 259 человек,
из них проголосовал 251 человек, что составляет 96,91%. Обучающиеся Лабытнангского
профессионального училища проголосовали 100%.
Формирование списков избирателей на территории избирательного участка №22
осуществлялось территориальной избирательной комиссией с использованием системы ГАС
«Выборы».
В списки для голосования по выборам Президента Российской Федерации были внесены
1155 избирателей. До дня голосования при уточнении списков избирателей были включены 76
избирателей, в том числе 40 человек из числа избирателей по месту временного пребывания
на основании поданных заявлений. Исключено из списков избирателей до дня голосования 46
человек, в том числе 15 - на основании выданных открепительных удостоверений, 31 избиратель
- по информации Территориальной избирательной комиссии города Лабытнанги. В день
голосования факты выбытия из списков избирателей не допускались. В список включены в день
голосования 7 избирателей на основании предъявленных открепительных удостоверений.
Членами участковой избирательной комиссии проделана большая и кропотливая
работа по уточнению списков избирателей. Каждому избирателю сначала были вручены
приглашения для уточнения списков, а затем были вручены именные пригласительные, при
этом дополнительно проинформировав о
возможности голосования вне помещения
граждан с ограниченными физическими
возможностями.
В день голосования избирателям были
созданы
необходимые
благоприятные
условия для голосования и выполнения
членами
участковой
избирательной
комиссии своих обязанностей. Зал для
голосования соответствовал требованиям
противопожарной безопасности, осна-щен
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техническими средствами подсчета голосов
(КОИБ). Информация о правилах пользования
техническими
средствами
подсчета
голосов размещалась на избирательном
участке. В помещении для голосования
участковой избира-тельной комиссией был
оборудован информационный стенд, на
котором размещался образец заполненного
избирательного бюллетеня без фамилий
зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень. Столы для
работы членов участковой избирательной
комиссии были расположены таким образом,
чтобы не создавать очереди для избирателей. Обеспечивались условия для нормальной работы
наблюдателям и представителям средств массовой информации. На участке присутствовали
5 наблюдателей от политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ. Для работы
наблюдателей было организовано специальное рабочее место и горячее питание.
Голосование вне помещения избирательного участка проводилось на основании
письменного заявления, поданного в участковую комиссию заблаговременно, но не позднее
16.00 часов в день голосования. В заявлении указывалась уважительная причина, связанная с
инвалидностью, болезнью и т.д. В список для голосования вне помещения было включено 150
избирателей, из них 95 человек – обучающиеся профессионального училища.
На территории избирательного участка № 22 находится общежитие Лабытнангского
профессионального училища. На основании предписания территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека «О мероприятиях по предупреждению инфекционных заболеваний
и пищевых отравлений на избирательных участках в период проведения выборов
Президента РФ» голосование совершеннолетних обучающихся осуществлялось по месту
их проживания.
Каждый член участковой избирательной комиссии заранее составил список согласно
заявлениям избирателей. Для этой процедуры в день выборов были опечатаны 2
переносных ящика для голосования. На голосование вне помещения выезжали 2 члена
участковой комиссии с правом решающего голоса и наблюдатели от партий.
В день голосования на избирательном участке функционировала телефонная «горячая
линия». По всем вопросам участия в голосовании избиратели получили разъяснения,
воспользовавшись возможностями этой линии. На вопросы избирателей отвечала
председатель участковой избирательной комиссии. В основном звонили пожилые люди,
интересовались процедурой голосования вне помещения, графиком работы участковой
комиссии, уточняли данные о внесении их в список избирателей.
В целях четкой и организованной работы УИК Территориальной избирательной комиссией
проводились обучающие семинары, практические занятия. Накануне выборов членами
УИК была проведена тренировка с использованием КОИБ, а также даны рекомендации по
действиям членов участковых избирательных комиссий при возникновении чрезвычайных
ситуаций на избирательных участках в период проведения выборов.
Протокол, подписанный членами участковой избирательной комиссии, вместе с
данными о результатах голосования, записанными на дискету, передается в вышестоящую
избирательную комиссию для ввода в ГАС «Выборы». Бумажные бюллетени извлекаются из
КОИБ, без сортировки запаковываются и в установленном законом порядке передаются
вышестоящей избирательной комиссии для хранения в архиве.
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После завершения «переносного» голосования комиссия перешла к подведению итогов
голосования. Были распечатаны и озвучены сводные сведения о результатах голосования.
Для получения протокола об итогах голосования на избирательном участке операторы
КОИБ получили у председателя участковой комиссии данные протокола участковой
комиссии, которые не могли быть подсчитаны автоматически, то есть данные, полученные
на этапе работы со списком избирателей. Операторы КОИБ произвели клавиатурный ввод
числовых значений соответствующих строк протокола из увеличенной формы протокола
согласно запросам главного сканера.
КОИБ произвел логический контроль данных протокола и на жидкокристаллический
индикатор вывел информацию о совпадении контрольных соотношений.
После формирования протокола об итогах голосования с выполненными контрольными
соотношениями оператор КОИБ распечатал протокол участковой комиссии об итогах
голосования в двух экземплярах для подписания, полученные распечатки были переданы
председателю участковой комиссии.
Председатель участковой комиссии огласила данные строк протокола, подсчитанные КОИБ,
которые были занесены в увеличенную форму протокола. Жалобы и заявления, касающиеся
процедуры подсчета голосов, от лиц, присутствующих при подсчете голосов, в участковую
комиссию не поступали.
После чего был подписан протокол об итогах голосования.
Во время проведения указанных процедур на избирательном участке присутствовали
наблюдатели, направленные общественными или избирательными объединениями или
кандидатами.
По требованию членов участковой комиссии, наблюдателей участковая комиссия немедленно
после подписания протокола об итогах голосования выдала указанным лицам копии протокола
об итогах голосования, а также заверила их. Факт выдачи копий был отмечен в соответствующем
реестре. Лица, получившие копии, расписались в указанном реестре.
Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования, после
подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего
голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий, был
направлен в Территориальную избирательную комиссию.
Обоснованные жалобы от избирателей, наблюдателей и других лиц на действия членов
участковой избирательной комиссии не поступали.
Электоральная активность избирателей составила 89,95 %.
II. Оформление помещений для участковых избирательных комиссий, залов для
голосования
Зал
для голосования размещался в
фойе
Лабытнангского
профессионального училища. Помещение для голосования
соответствовало
техни-ческим
нормам
и нормам безопасности. Имеются акты
комиссионного
обследования
объекта
от 13 февраля 2012 года с вынесенным
заключением:
инженерно-техническая
укрепленность и технические средства
охранной
сигнализации
объекта
соответствуют требованиям РД №78.36.003-02
МВД РФ, находятся в исправном состоянии
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и могут применяться для дальнейшей эксплуатации, проведены инструктажи с членами УИК о
действиях при возникновении ЧС, обнаружении подозрительных пакетов, людей, автомашин, а
также пользовании охранной сигнализацией, системы видеонаблюдения.
Площадь помещения избирательной комиссии до дня голосования составляла 5 кв. м,
помещение для голосования составляло 283 кв. м, в помещениях установлена автономная
пожарная сигнализация, организовано дежурство сотрудников ГОВД, установлена
охранная сигнализация с подключением на ПЦН ОВО при ОВД, обеспечена временная
телефонная точка, имелись в наличии средства пожаротушения, два запасных выхода, сейф
для сохранности избирательной документации, а также необходимое технологическое
оборудование (указатели (наружные и внутренние), уголки настольные,
таблички
информационные настольные, вывески с наименованием УИК (наружные, внутренние),
информационные стенды, компьютер, принтер, копировальный аппарат, транспортные
средства для организации голосования вне помещения для голосования и доставки
протоколов в ТИК, КОИБ, WEB- камеры).
Помещения и прилегающая территория были комфортными как для членов избирательной
комиссии, так и для избирателей.
ɉɚɫɩɨɪɬ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ 22
ɭɥ. 40 ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ – ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ – 22
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɚɹ – ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɥ. ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ – ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɥ. ɒɤɨɥɶɧɚɹ – 1, 1Ⱥ, 1Ȼ, 1ȼ, 3Ⱥ, 3Ȼ, 3ȼ,
5,7,9, 11, 13, 15, 51, 63, 71

1.

Ƚɪɚɧɢɰɵ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
2.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
ɚ) ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɛ) ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɜ) ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤ ɡɞɚɧɢɹ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ (ɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ)
ɋɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɤɪɭɝ
ɡɞɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɧɟɦɭ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɬɟɧɞɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɦɟɫɬɨ ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɜɥɚɞɟɥɟɰ

3.

4.
5.
6.
7.
8.

1090 ɱɟɥ.
ɝ. Ʌɚɛɵɬɧɚɧɝɢ, ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, 20
ɬɚɦ ɠɟ
ɬɟɥ. 5-05-20
ȽȺɈɍ ɇɉɈ əɇȺɈ «Ʌɚɛɵɬɧɚɧɝɫɤɨɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ»
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ əɇȺɈ
Ⱥɫɮɚɥɶɬ, ɯɨɪɨɲɟɟ
ɏɨɪɨɲɟɟ

ɇɚ ɫɬɟɧɟ ɡɞɚɧɢɹ
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9.

ʋ
ɩ/ɩ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

9.1.
9.2.

ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ȼɢɞ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

9.3.
9.4.

Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ
Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ

9.5.

ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ (ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɢɥɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɬɨɱɤɚ)
ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ

9.6.
9.7.
9.8.

10.
ʋ
ɩ/ɩ
10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
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ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜ
ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ ɞɧɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
5ɦ2
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ
ɩɨɠɚɪɧɚɹ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ,
ɞɟɠɭɪɧɵɣ ȽɈȼȾ,
ɨɯɪɚɧɧɚɹ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɧɚ ɉɐɇ ɈȼɈ ɩɪɢ
ɈȼȾ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ
ɜɨɞɹɧɨɟ
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɬɨɱɤɚ
Ɉɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ
ȿɫɬɶ
ȿɫɬɶ

ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
283 ɦ 2
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɩɨɠɚɪɧɚɹ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɹ,
ɞɟɠɭɪɧɵɣ ȽɈȼȾ

ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ
ɜɨɞɹɧɨɟ
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ
ɬɟɥɟɮɨɧɧɚɹ ɬɨɱɤɚ
Ɉɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ
ȿɫɬɶ
ȿɫɬɶ

ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɢɞ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɍɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɭɝɨɥɤɢ, ɬɚɛɥɢɱɤɢ:
ɚ) ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ)
ɛ) ɭɝɨɥɤɢ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ
ɜ) ɬɚɛɥɢɱɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ
ȼɵɜɟɫɤɢ ɫ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ ɍɂɄ
ɚ) ɧɚɪɭɠɧɵɟ
ɛ) ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ȼɵɜɟɫɤɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɍɂɄ
(ɧɚɪɭɠɧɵɟ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ)
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɟɧɞɵ (ɪɚɡɦɟɪ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ):
ɚ) ɨɞɧɨɫɟɤɰɢɨɧɧɵɟ (ɂɄ əɇȺɈ)
ɛ) ɞɜɭɯɫɟɤɰɢɨɧɧɵɟ (ɂɄ əɇȺɈ)
ɜ) ɬɪɟɯɫɟɤɰɢɨɧɧɵɟ (ɂɄ əɇȺɈ)
ɝ) ɫɬɚɧɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ( ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ)
Ʉɚɛɢɧɵ ɞɥɹ ɬɚɣɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ:
ɚ) ɨɞɧɨɫɟɤɰɢɨɧɧɵɟ (ɂɄ əɇȺɈ)
ɛ) ɞɜɭɯɫɟɤɰɢɨɧɧɵɟ (ɂɄ əɇȺɈ)
ɜ) ɬɪɟɯɫɟɤɰɢɨɧɧɵɟ (ɂɄ əɇȺɈ)
ɝ) ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɟ

ɇɚɥɢɱɢɟ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

5
5
2
1
1
1
1
1

2

ɋ ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ
ɧɚɪɭɠɧɚɹ

ɞ)ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ
ɟ) ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ ɲɢɪɦɚ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɭɪɧɚ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ ɍɂɄ (ɡɚɜɨɞɫɤɢɟ ɢɥɢ
ɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɟ).)
ɉɟɪɟɧɨɫɧɵɟ ɹɳɢɤɢ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ .
ɉɟɪɟɧɨɫɧɵɟ ɹɳɢɤɢ ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɋɬɨɥɵ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ

1
1
3
5

10.10. ɋɬɭɥɶɹ

15

10.11. ɋɟɣɮ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
10.12. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (ɮɨɧɚɪɢ
ɤɚɪɦɚɧɧɵɟ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ)
10.13. Ɍɟɥɟɮɨɧɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ
10.14. Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪ, ɩɪɢɧɬɟɪ

1

10.15. Ʉɨɩɢɪɨɜɚɥɶɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ

(ɡɚɜɨɞɫɤɢɟ)

ȽȺɈɍ ɇɉɈ
əɇȺɈ «Ʌɉɍ»
ȽȺɈɍ ɇɉɈ
əɇȺɈ «Ʌɉɍ»

1
2
1
1

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ȽȺɈɍ ɇɉɈ
əɇȺɈ «Ʌɉɍ»
ȽȺɈɍ ɇɉɈ
əɇȺɈ «Ʌɉɍ»

10.16. ɋɢɦɜɨɥɢɤɚ:
ɚ) ɮɥɚɝ ɊɎ
1
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɛ) ɮɥɚɝ əɇȺɈ
1
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɜ) ɮɥɚɝ ɆɈ
1
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
10.17 ɄɈɂȻ
1
10.18 WEB- ɤɚɦɟɪɵ
2
ʋ
ȼɢɞ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɩ/ɩ
ȼ ɌɂɄ
11.
ɏɪɚɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɝ. Ʌɚɛɵɬɧɚɧɝɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɟɠɜɵɛɨɪɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
12.
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟ
1
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɜ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ
13.
ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɡɞɚɧɢɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɯ
ɩɥ. ɇɚɤɚ, ɞ.1
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ
14.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɚ) ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɥɟɧɨɜ ɍɂɄ
10 ɱɟɥɨɜɟɤ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
Ⱥɯɦɟɞɹɧɨɜɚ Ɋɚɦɡɢɹ ɂɛɥɢɚɦɢɧɨɜɧɚ,
(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɝɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɫɬɨ 1956 ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ)
ɜɵɫɲɟɟ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȽɈɍ
ɇɉɈ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ
ʋ21»
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ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ
(Ɏ.ɂ.Ɉ., ɝɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɫɬɨ
ɪɚɛɨɬɵ)

15.

ȼɨɥɤɨɜɚɹ ɇɢɧɚ ɉɚɜɥɨɜɧɚ,
1952 ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɪɟɞɧɟ-ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ ȽɈɍ ɇɉɈ
«ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ʋ21»
ɛ) ɱɥɟɧɵ ɍɂɄ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɪɟɲɚɸɳɟɝɨ ɝɨɥɨɫɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɜɵɛɨɪɚɯ:
«ȿȾɂɇȺə ɊɈɋɋɂə»
Ƚɚɬɚɥɶɫɤɚɹ Ɍɚɬɶɹɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ,
«ɄɉɊɎ»
ȼɟɪɟɳɚɤɚ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ,
«ɅȾɉɊ»
Ȼɨɥɝɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɧɚ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɇɚɥɢɱɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɍɂɄ

На
избирательном
участке
№22
Территориальной избирательной комиссией
города Лабытнанги были разработаны
«Паспорта
маршрутов
избирателейинвалидов на избирательный участок»,
которые были вручены избирателяминвалидам лично.
В целях максимальной доступности
помещения
для
голосования
для
избирателей с нарушениями функций
опорно-двигательного
аппарата
на
входе в избирательный участок был
установлен пандус. Для инвалидов по зрению в кабинах для голосования имелись лупы.
Также были подготовлены специальные трафареты с прорезями по строкам размещения
зарегистрированных кандидатов и квадратов, находящихся справа, для проставления знака.
Помещение участковой избирательной комиссии № 22 было оснащено необходимой
мебелью (столы письменные, стулья), кабинами для тайного голосования, стационарной
урной для голосования в помещении, переносными ящиками для голосования вне
помещения, средствами оргтехники, канцелярскими принадлежностями, а также на
избирательном участке использовался комплекс обработки избирательных бюллетеней
(КОИБ).
Каждый комплекс, размещаемый на избирательном участке, включает в себя два
сканирующих устройства, установленных на полупрозрачных ящиках – накопителях
бюллетеней, а также принтер для вывода официального протокола и распечатки
необходимого числа его копий. Для
голосования применяются специальные
машиночитаемые избирательные бюллетени. КОИБ не позволяет единовременно опустить несколько бюллетеней
(каждый бюллетень опускается отдельно),
что исключает возможность «вбросов»
избирательных
бюллетеней.
При
этом КОИБ не примет избирательный
бюллетень неустановленной формы или
бюллетень, заверенный печатью другого
избирательного участка.

40

КОИБ обеспечивает возможность автоматизированного подсчета голосов избирателей
на семи одновременно проводимых избирательных кампаниях различного уровня.
Процедура применения комплекса на избирательном участке предусматривает
проверку его работоспособности (тестирование) до начала голосования, голосование,
получение данных об итогах голосования и формирование протокола участковой
избирательной комиссии. КОИБ способен распознавать действительные и
недействительные избирательные бюллетени, а бюллетени неустановленной формы он
не примет вообще.
Новый комплекс обработки избирательных бюллетеней оснащен голосовым
комментатором действий, как для избирателя при голосовании, так и для членов
избирательных комиссий при проведении проверки готовности (тестирования) до
начала голосования и при подведении его итогов.
Непосредственно после окончания голосования КОИБ выдает сведения о том,
как распределились голоса избирателей между кандидатами, избирательными
объединениями по всем уровням выборов. Только после получения контрольных
итоговых данных в КОИБ вводятся показатели о числе избирателей, включенных в списки
избирателей, количестве полученных избирательных бюллетеней и открепительных
удостоверений, а также другие предусмотренные законодательством данные,
необходимые для формирования итогового протокола.
19 февраля 2012 года в здании администрации города Салехард прошла подготовка
членов участковых избирательных комиссий по обслуживанию комплексов обработки
избирательных бюлле-теней (КОИБ).
От
участковой
избирательной
комиссии
обучение
прошли
3 оператора КОИБ. Обучение
операторов
КОИБ
включало
теоретическую и практическую части.
Специалисты сервисного центра
показали порядок сборки и установки
КОИБ,
рассказали
о
порядке
работы операторов КОИБ в день,
предшествующий дню голосования и
в день голосования, а также о правилах
оформления бюллетеней для КОИБ.
Членам участковых избирательных
комиссий был продемонстрирован фильм об устройстве и функционировании КОИБ. На
семинаре обучающиеся получили практические навыки работы на КОИБ, которые включали
в себя тестирование КОИБ и проведение стационарного голосования. Результатом тестовых
занятий стал протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования. Члены
участковых избирательных комиссий успешно прошли обучение, получили сертификаты,
подтверждающие квалификацию операторов КОИБ.
Применение комплекса обра-ботки бюллетеней обеспечило объективность подсчета
голосов, сократило время работы участковой избирательной комиссии при подведении
итогов голосования.
Для прямой трансляции хода голосования на участке работали 2 WEB- камеры.
В день голосования на избирательном участке №22 для реализации избирательных прав
были организованы культурные мероприятия, проводимые Отделом культуры и молодежи
г. Лабытнанги.
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ОТЧЕТ
участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 209 муниципального образования Ямальский район по повышению правовой
культуры участников и организаторов выборов в период подготовки и проведения
выборов в единый день голосования
4 марта 2012 года
I. Организация работы участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 209 по информированию и повышению правовой культуры участников и
организаторов выборов в период подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 4 марта 2012 года.
1. Основные формы и методы проведения
информационно-разъяснительной работы
среди избирателей (конкурсы, викторины,
вручение приглашений на выборы, проведение
бесед, изготовление наглядных материалов
(буклеты, аудио-видеоролики), выступления
в СМИ, обращения к избирателям и т.п.), в
том числе среди молодых избирателей и
избирателей с ограниченными физическими
возможностями.
4 марта 2012 года на территории
Ямальского района проводились выборы
Президента Российской Федерации и выборы Главы муниципального образования
Ямальский район.
В помещении участковой избирательной комиссии избирательного участка № 209 с
момента начала работы был оформлен стенд «4 марта 2012 года - выборы Президента
Российской Федерации и Главы муниципального образования Ямальский район». Материалы
на стенде пополнялись по мере поступления информации и информационных материалов
из Территориальной избирательной комиссии Ямальского района.
В подъездах домов, магазинах, организациях были развешаны информационные
листовки, изготовленные ТИК и УИК с информацией для избирателей о дате и месте
проведения голосования, об открепительных удостоверениях, об уточнении списка
избирателей, о возможных способах голосования.
На улицах села размещались баннеры, информационные плакаты о предстоящих выборах
и информационные плакаты о кандидатах на должность Президента Российской Федерации,
изготовленные самостоятельно по образцу,
и о кандидатах на должность Главы МО
Ямальский район.
Проводились встречи с трудовыми
коллективами,
избирателями,
на
которых информировали о предстоящей
избирательной кампании, о новшествах в
избирательном законодательстве, освещали
вопрос о голосовании избирателей,
находящихся
в
местах
временного
пребывания.
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Руководителям предприятий и организаций, в штате которых находились сотрудники, не
имеющие регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования
село Сеяха, с информацией о возможных способах голосования таких избирателей
направлена форма объявления для размещения в организации и направлена форма, по
которой они должны предоставить сведения о таких избирателях. К письму прилагалась
форма заявления на включение в список избирателей. В работе УИК руководствовалась
Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации», Законом ЯНАО
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением
Центральной избирательной комиссии от 14 июля 2011 года №20/216-6 «Об Инструкции
о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
на выборах Президента Российской Федерации».
Среди избирателей, являющихся инвалидами, распространялись информационные листовкиобращения к избирателям-инвалидам и специальная информация о выборах и кандидатах,
выполненная крупным шрифтом.
Для информирования избирателей об уточнении сведений о себе в списках избирателей,
о возможности получить открепительное удостоверение, о проведении досрочного
голосования избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях использовались
объявления и «бегущая строка».
Была организована работа по повышению правовой культуры среди молодых избирателей.
В Сеяхинской школе-интернате среднего (полного) общего образования совместно с
УИК было проведено мероприятие и снят видеосюжет на тему «Приобщение к проблемам
избирательного процесса, избирательного права и законодательства о выборах, повышение
правовой культуры и гражданской активности молодежи, подготовка будущих избирателей
и организаторов выборов».
Председателем УИК была проведена беседа по основам избирательного права, показано
как оформляются и выдаются открепительные удостоверения, объяснено его назначение и
как по нему проводится голосование, рассказано как проводится досрочное голосование,
показано технологическое оборудованное (переносной ящик для голосования, ширма).
2. Активность избирателей, в том числе молодых избирателей, избирателей с
ограниченными физическими возможностями (процент участия в голосовании).
Активность избирателей на выборах 4 декабря 2011 года и на выборах 4 марта 2012 года
была высокой. Это объясняется тем, что на федеральных кампаниях активность избирателей
всегда высокая, а также в марте выборы Президента России были совмещены с выборами
Главы Ямальского района.
Члены комиссии проводили активную работу с избирателями, в том числе с коренным
населением. Проводились беседы при вручении приглашений, на встречах с трудовыми
коллективами. Мероприятия, проводимые с молодежью, также способствовали повышению
активности молодых избирателей.
3. Качество списка избирателей по результатам его выверки и уточнения до дня
голосования, включение и выбытие из списка избирателей в день голосования.
До дня голосования УИК была проведена большая работа по уточнению списков
избирателей. Были отработаны все уведомления, поступившие в УИК из ТИК, о включении
избирателей в списки избирателей на других избирательных участках. Таких избирателей
было 10. До дня голосования в список избирателей были включены 42 избирателя по
месту временного пребывания, которые написали заявления в УИК. Уведомления о
включении их в список избирателей УИК были направлены в ТИК для дальнейшего
уведомления соответствующих избирательных комиссий. При получении списка из ТИК
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в список избирателей было включено 1713 избирателей, в том числе 309 избирателей по
месту временного пребывания. После уточнения списков с руководителями организаций,
ведущих работы на территории муниципального образования с.Сеяха, 148 избирателей
были исключены из списка в связи с выездом по месту жительства, а сведения о новых
работниках от руководителей не поступили. Два избирателя были исключены из списка в
связи со смертью. Открепительные удостоверения получил 21 избиратель.
4. Отсутствие обоснованных жалоб от избирателей, наблюдателей и других лиц на
действия (бездействие) участковой избирательной комиссии.
В период подготовки и проведения выборов 4 марта 2012 года и в день голосования
жалобы от избирателей в УИК не поступали. Вся работа УИК была построена на открытости
и гласности.
В день голосования на избирательном участке присутствовал один наблюдатель от
кандидата на должность Президента России Путина В.В.
Для наблюдателей были отведены специальные места, расположенные так, чтобы было
хорошее обозрение всего зала, где проводилось голосование: мест для тайного голосования,
ящиков для бюллетеней, членов комиссии, столов для погашения и подсчета избирательных
бюллетеней.
5. Создание избирателям необходимых благоприятных условий для голосования,
выполнения членами участковых избирательных комиссий обязанностей по организации
и проведению голосования, обеспечение условий для нормальной работы наблюдателям и
представителям средств массовой информации.
В помещении для голосования на избирательном участке был оборудован
информационный стенд, на котором были размещены следующие материалы:
• название выборов;
• состав УИК;
• границы избирательного участка;
• нормативные документы о назначении выборов (постановление СФ ФС РФ и решение
ТИК);
• решение ТИК о формировании УИК;
• постановление Главы МО об образовании избирательных участков,
• порядок и образцы заполнения избирательных бюллетеней;
• информация о кандидатах, выполненная крупным шрифтом;
• информационные плакаты о кандидатах по выборам Президента РФ и Главы МО;
• ответственность за нарушение законодательства РФ о выборах;
• информационные плакаты ЦИК РФ;
• перечень документов, заменяющих паспорт гражданина РФ;
• решение УИК «Об определении места для размещения заверенных копий вторых
экземпляров протоколов об итогах голосования»;
• информация об общественной «горячей линии» связи с избирателями;
• законы, Конституция РФ (у председателя на столе).
В помещении для голосования были вывешены увеличенные формы протоколов по
выборам Президента Российской Федерации и Главы муниципального образования
Ямальский район.
На входе в помещение для голосования размещалась информация о том, что в помещении
ведется видеонаблюдение.
Для избирателей с недостатками зрения на избирательном участке были предусмотрены
лупы, на информационных стендах размещена информация о кандидатах, выполненная
крупным шрифтом, направленная ЦИК РФ, использовались трафареты для заполнения
избирательных бюллетеней.
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Для инвалидов и избирателей с
ограничениями
жизнедеятельности
было оборудовано место для тайного
голосования: стол с ширмой и стул.
При распределении обязанностей между
членами УИК в день голосования были
определены члены комиссии, которые
будут оказывать помощь инвалидам и
пожилым людям при входе в помещение
для голосования и непосредственно в
помещении для голосования, разъяснять
порядок голосования и заполнения
избирательного бюллетеня.
В день голосования на избирательном
участке находился транспорт, предоставленный Администрацией сельского поселения, для
доставки инвалидов и пенсионеров на избирательный участок по заявке таких избирателей
об оказании им помощи.
До сведения избирателей с ограниченными физическими возможностями доводилась
информация о возможных способах голосования непосредственно при поквартирном
обходе и с применением «бегущей строки».
Тиражировались материалы, подготовленные для информирования избирателей,
выполненные крупным шрифтом, и распространялись среди инвалидов и избирателей
преклонного возраста, голосующих вне помещения для голосования вместе с приглашениями
и спецвыпуском общественно-политической газеты «Время Ямала».
6. Обеспечение возможности участия в голосовании избирателей вне помещения для
голосования.
УИК была организована работа «горячей линии» связи с избирателями по вопросам
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации и Главы
муниципального образования Ямальский район. Избиратели в основном обращались
с вопросами о возможности проголосовать досрочно в связи с отъездом, о получении
открепительных удостоверений, о возможности принять участие в голосовании с временной
регистрацией. На все поступившие вопросы были даны исчерпывающие ответы.
Все поступившие в УИК обращения от избирателей о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для голосования были внесены в реестр. Всего поступило
5 обращений. В день голосования к ним выезжали члены комиссии, и все избиратели
проголосовали дома, о чем составлен соответствующий акт.
1169 избирателей проголосовано на
выборах 4 марта 2012 года досрочно
в
труднодоступных
и
отдаленных
местностях. УИК были приняты решения о
времени и месте проведения досрочного
голосования отдельных групп избирателей в
труднодоступных и отдаленных местностях,
о необходимом количестве переносных
ящиков и о распределении обязанностей
между членами УИК при проведении
досрочного голосования.
Досрочное голосование проводилось с
использованием вертолетов и снегоходов.
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При проведении досрочного голосования
были задействованы практически все члены
УИК.
Члены УИК были оснащены переносными
ящиками для голосования, которые
были
перед
выездом
предъявлены
присутствующим и опломбированы, о
чем составлены соответствующие акты,
и переносными ширмами для тайного
голосования.
О времени и месте проведения
досрочного голосования УИК извещала
избирателей в соответствии с требованием
законодательства за 5 дней до дня
проведения досрочного голосования с помощью «бегущей строки» и обнародования
решения УИК.
7. Организация обучения членов участковых избирательных комиссий, проведение
практических занятий, ролевых игр «День голосования»
С целью обучения и повышения правовой культуры участников избирательного
процесса проведены учебные семинары с членами УИК с просмотром учебного фильма,
подготовленного ЦИК России.
С членами УИК были проведены два практических занятия: «Работа со списком
избирателей», «Рассмотрение и анализ штатных и нештатных ситуаций, которые могут
возникнуть на избирательном участке в день голосования». Всем членам УИК были выданы
образцы списков избирателей. Задача каждого заключалась в том, чтобы заполнить
суммарные данные по каждой странице списка. После подсчета был проведен разбор
ошибок. Это позволило произвести подсчет списков в день голосования без ошибок.
Проводилось обучение членов УИК на различных этапах избирательной кампании:
выдача открепительных удостоверений, досрочное голосование, голосование вне
помещения.
8. Обеспечение строгого соблюдения требований законодательства при подсчете
голосов, подведении итогов голосования, качественное составление протокола,
незамедлительное направление его в территориальную избирательную комиссию,
предоставление второго экземпляра протокола для всеобщего ознакомления, а
также заверение и выдача копий протокола участникам избирательного процесса.
Вся работа УИК как в день голосования, так и при проведении досрочного голосования
проводилась в строгом соблюдении норм
избирательного законодательства.
Подсчет голосов велся открыто и
гласно, с оглашением содержания каждого
избирательного бюллетеня.
5 марта 2012 года первые экземпляры
протоколов УИК об итогах голосования
вместе
с
другой
избирательной
документацией были доставлены в ТИК,
данные были внесены в ГАС «Выборы».
Электронные
версии
протоколов
приложены ко вторым экземплярам
протоколов об итогах голосования.
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УИК было принято решение о месте размещения заверенной копии второго экземпляра
протокола УИК об итогах голосования, которое было размещено на информационном стенде
в помещении для голосования.
Копия протокола по выборам Президента РФ была выдана наблюдателю от кандидата
Путина В.В. сразу после подписания итогового протокола, о чем сделана запись в реестре
выдачи копий протоколов.
9. Уровень электоральной активности избирателей.
Уровень активности избирателей на территории избирательного участка на выборах
федерального уровня достаточно высокий. Активность избирателей, особенно тундрового
населения, растет, что можно объяснить хорошей работой членов УИК по информированию
избирателей, неравнодушием и повышенным интересом избирателей к выборам главы
государства и района.
Активность избирателей на выборах 4 марта 2012 года составила 100%.
II. Оформление помещений для участковых избирательных комиссий, залов для
голосования
Помещение для голосования располагалось в зрительном зале Муниципального
учреждения
культуры
«Сеяхинский
культурно-досуговый центр». Площадь
помещения 150 кв. м.
Помещение для голосования было
оборудовано связью, необходимой мебелью
и
технологическим
оборудованием.
Количество технологического оборудования, установленного на избирательном
участке,
соответсвовало
требованиям
нормативов технологического оборудования для участковых комиссий при
проведении выборов, референдумов в Российской Федерации, утвержденным Центральной
избирательной комиссией РФ от 28 мая 2009 года № 162/1152-5 (с изменениями).
Количество переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования было
установлено решением ТИК.
В помещении УИК и в помещении для голосования были установлены телефоны с АОН.
Для удобства работы УИК была оснащена компьютером с принтером, ксероксом.
Канцелярские товары были приобретены УИК самостоятельно в пределах средств,
выделенных по смете расходов на указанные нужды.
В целях обеспечения безопасности избирателей на входе в помещение для голосования
была установлена металлодетекторная рамка и в помещении для голосования дежурили
сотрудники ОМВД России по Ямальскому району.
В целях хранения избирательных бюллетеней и другой избирательной документации УИК
была укомплектована сейфом. За три дня до дня голосования помещение было взято под
круглосуточную охрану сотрудниками ОМВД России по Ямальскому району. Помещение с
технологическим оборудование и избирательной документацией передавалось членами
УИК сотруднику полиции по акту.
Избирательный участок был обследован сотрудниками ОМВД России по Ямальскому
району и отдела надзорной деятельности по МО Ямальский район. Помещение было
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признано пригодным для проведения голосования. С членами УИК проведен техминимум
по противопожарной безопасности.
В период проведения досрочного голосования и в день голосования УИК
были задействованы автомашина «Урал» и два снегохода. Транспортные средства
заблаговременно были проверены сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Ямальскому
району.
Решением УИК были распределены обязанности между членами комиссии в день
голосования, в том числе распределены обязанности в случае возникновения чрезвычайной
ситуации. Накануне дня голосования в соответствии с инструкцией о порядке поведения
членов избирательных комиссий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,
разработанной территориальной комиссией, в УИК была проведена тренировка поведения
членов УИК при возникновении возгорания на избирательном участке и отключения света.
Всего в списках избирателей избирательного участка с. Сеяха числится 28 инвалидов,
15 из которых проживает в тундре. В голосовании 4 марта 2012 года приняли участие 25
избирателей данной категории: 15 тундровиков, 10 избирателей пришли на избирательный
участок, 3 – отсутствовали по месту жительства (выехали на лечение).
Совместно с сотрудниками Управления по труду и социальной защите населения были
подготовлены 13 индивидуальных «Паспортов маршрутов избирателей – инвалидов на
избирательный участок» избирателей, проживающих в с. Сеяха.
Помещение избирательного участка оборудовано пандусами и перилами для удобства
избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и въезда инвалидовколясочников.
В день голосования на площади перед избирательным участком проводились
праздничные мероприятия, звучала музыка. Была организована работа детских площадок
в помещении избирательного участка и на улице.
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ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
ПРИГЛАШЕНИЯ, БУКЛЕТЫ
4 марта 2012 года
ВЫБОРЫ
Президента Российской Федерации и
Главы муниципального образования Ямальский район
Время голосования с 08.00 до 20.00 по местному времени
Уважаемый избиратель!
Ваш избирательный участок № 209
расположен по адресу: с.Сеяха, ул. Вануйто, дом 9,
здание МУК «Сеяхинский культурно-досуговый центр», тел. 2-57-26
До дня голосования участковая избирательная комиссия находится
по адресу: с. Сеяха, ул. Бамовская, д.16, здание Администрации МО,
тел. 2-55-60
Приглашаем Вас уточнить сведения о себе в списке избирателей.
Если в день голосования Вы будете находиться за пределами села Сеяха, то Вы
можете получить открепительные удостоверения в помещении участковой
избирательной комиссии в период с 13 февраля по 3 марта 2012 года.
Открепительные удостоверения выдаются избирателям, имеющим регистрацию
по месту жительства (постоянную регистрацию) на территории муниципального
образования село Сеяха, по предъявлении паспорта.
Если по состоянию здоровья или другим уважительным причинам Вы не
сможете прийти на свой избирательный участок в день голосования, Вы можете
уже сейчас, а в день голосования 4 марта 2012 года до 14 часов, обратиться с
заявлением в участковую избирательную комиссию о предоставлении Вам
возможности проголосовать на дому.
Избиратели, которые не имеют постоянную регистрацию на территории
муниципального образования село Сеяха и не получившие открепительное
удостоверение по месту своей регистрации, могут не позднее 29 февраля т.г.
обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением о
включении их в список избирателей и принять участие в голосовании.
Избиратели, которые не имеют регистрации на территории РФ (избиратели
без определенного места жительства), но проживают на территории села
Сеяха, могут в день голосования обратиться в участковую избирательную
комиссию с письменным заявлением о включении их в список избирателей и
принять участие в голосовании.
Режим работы участковой избирательной комиссии
с 09-00 до 18-00 часов в рабочие дни, с 10-00 до 18-00 в выходные дни.
С уважением,
участковая избирательная комиссия избирательного участка № 209
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Выборы — процедура, с помощью которой
определяются исполнители на некоторые ключевые позиции в различных общественных структурах (государства, организации). Выборы осуществляются путём голосования (тайного, открытого),
проводимого в соответствии с регламентом выборов.
Существуют разные виды выборов:
1. Очередные - проводятся по истечении установленного законом срока полномочий выбираемого органа;
2. Досрочные выборы - проводятся в связи с
прекращением ранее объявленного срока полномочий избирательных органов власти или выборных должностных лиц;
3. Выборы депутатов в порядке ротаций. Могут проводиться в отношении части депутатов
представительного органа гос.власти в порядке и в
сроки, установленные законом;
4. Дополнительные выборы (довыборы) - назначаются в случае возникновения вакансий во
время срока полномочий коллегиального органа;
5. Повторные выборы - проводятся тогда, когда
проведенные выборы признаны несостоятельными или недействительными по решению суда или
избирательной комиссии.

Что такое выборы?

Телефон участковой
избирательной комиссии № 92:
25-07-53

Телефон штаба при Администрации города:
25-01-86

Телефон горячей линии:
25-40-90

Системный администратор:
25-50-30

Секретарь ТИК:
25-42-42

Председатель ТИК:
25-52-52

Важные номера телефонов:

Границы участка: м-н Советский
2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1,3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6

Участковая избирательная комиссия №92

4 МАРТА
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Голосует вся страна!
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ГОЛОСУЕМ ВМЕСТЕ!

- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
- Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
- Избирательные комиссии муниципальных образований;
- Окружные избирательные комиссии;
- Территориальные избирательные
комиссии;
- Участковые избирательные комиссии.

Подготовку и проведение выборов, обеспечение реализации и защиты, избирательных прав граждан,
а также контроль над их соблюдением осуществляют избирательные
комиссии. В Российской Федерации
действуют следующие избирательные комиссии:

Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством о выборах в целях формирования органа государственной
власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями
должностного лица.

В выборах могут участвовать
лица, достигшие 18 лет и старше!

КТО ОРГАНИЗУЕТ ВЫБОРЫ?

ЧТО ТАКОЕ ВЫБОРЫ?

России

может

Пре-

с выборов 2012 года шесть лет.

чий Президента России составит

законодательство срок полномо-

ми изменениями в избирательное

года. В соответствии с внесенны-

зидента пройдут 4 марта 2012

года. Следующие выборы

та России прошли в марте 2008

лет. Последние выборы Президен-

сийской Федерации не менее 10

постоянно проживающий в Рос-

ской Федерации не моложе 35 лет,

быть избран гражданин Россий-

Президентом

Федерации.

Выборы Президента Российской

КАКИЕ ВЫБОРЫ БУДУТ
ПРОХОДИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
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где Вы включены в список избирателей, либо
вне помещения для голосования в день голосования (т.е. на дому), а на ином избирательном
участке – при наличии открепительного удостоверения.

Принять участие в голосовании Вы можете
на избирательном участке № 92,

Уважаемый избиратель!
Конституция Российской Федерации предоставляет право гражданам Российской Федерации избирать и быть избранным.
Гражданин РФ участвует в выборах на основе
всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
Если Вы гражданин Российской Федерации и
достигли на день голосования 18 – летнего возраста, значит, Вы имеете право избирать Президента Российской Федерации.
4 марта 2012 года состоятся выборы Президента Российской Федерации.
В этот день гражданам Российской Федерации предстоит избрать сроком на 6 лет главу
государства из числа зарегистрированных кандидатов, выдвинутых политическими партиями, имеющими право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях» принимать участие
в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, а
также в порядке самовыдвижения.

В целях максимальной доступности помещения
для голосования
для избирателей
с нарушениями
функций опорно
– двигательного
аппарата, в том
числе инвалидов – колясочников, на избирательном участке № 92 имеются пандусы, перила, настилы, широкие проемы дверей, а также будут
установлены специальные кабины для тайного голосования Для инвалидов по зрению будут предоставлены устройства для оптической коррекции
(увеличительные средства, лупы, увеличительные
стекла), трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, в том числе изготовленные с использованием азбуки Брайля.

Адрес избирательного участка № 92
м/н Советский 10/2 (здание МБОУ СОШ № 12)

Оборудование помещения избирательного
участка № 92 для голосования избирателей с
ограниченными физическими возможностями

Проголосовать вне помещения для голосования
Вы можете только в день голосования на основании своего письменного или устного обращения
(в том числе переданного при содействии других
лиц), поданного в участковую избирательную комиссию заблаговременно, но не позднее 14 часов в
день голосования. Заявление (устное обращение),
поступившее позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем Вы либо лицо, оказавшее содействие в передачи обращения, уведомляетесь устно непосредственно в момент принятия
заявления (устного обращения).
В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения
для голосования Вы должны указать причину (инвалидность или болезнь), по которой Вы не можете
прибыть на избирательный участок. В заявлении
должны содержаться Ваши фамилия, имя и отчество, адрес места жительства.
При проведении голосования вне помещения
для голосования не менее двух членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса и не менее двух лиц из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и
не менее двух лиц из числа членов избирательной
комиссии с право совещательного голоса и наблюдателей выезжают к Вам на дом.
Контактный телефон: 25 – 07 – 53

Голосование вне
помещения для голосования
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Тебе исполнилось 18 лет.
Ты стал совершеннолетним!
Перед тобой – взрослая жизнь.
Ты получил права
гражданина
России.
Это большая честь и большая ответственность.
Ты имеешь право избирать и быть
избранным.
Отнесись ответственно
к своему праву!

Дорогой друг!

4 марта 2012 года –
выборы
Президента РФ

Давай подумаем, мой друг, о том,
что видим мы вокруг.
Ведь нам с тобой не все равно
что происходит со страной
(и нами, гражданами, в ней),
и чувство долга в нас сильней,
чем мы могли предположить.
Как нам в России дальше жить,
зависит, в общем-то, от нас
И потому, нельзя сейчас,
махнув на все рукой сказать:
«А мне на выборы плевать!»
(Замечу я тебе в укор, пацанский это
разговор)
Ты – гражданин! Тебе решать:
В какой нам армии служить,
И по каким законам жить,
в какой стране дышать, любить,
Что развивать и что беречь.
Как этим правом пренебречь?
Взгляни, мой друг: жизнь бьет ключом!
А ты, выходит, ни при чем?
Давай, приятель, не сиди,
На свой участок приходи.
Вперед, расправив гордо грудь!
Да, кстати, – паспорт не забудь!
Лабытнанги, 2012

ТЕБЕ,
МОЛОДОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ!
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Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня
официального опубликования (публикации) решения уполномоченного на то
должностного лица, государственного
органа, органа местного самоуправления
о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета,
выделенных на подготовку и проведение
выборов.

Избиратель – гражданин Российской
Федерации, обладающий активным избирательным правом.

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами,
конституциями (уставами), законами
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований в
целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.
Избирательные права граждан – конституционное право граждан Российской
Федерации избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также право
участвовать в выдвижении кандидатов,
списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий,
включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, в
других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, законами «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской федерации», иными федеральными
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации.

Избирательное право пассивное – право гражданина РФ быть избранными в
органы государственной власти, органы
местного самоуправления.

Избирательное право активное – право
граждан РФ избирать и быть избранным
в органы государственной власти, органы местного самоуправления.
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Избирательная комиссия – коллеги-

РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Разработки мероприятий по повышению правовой культуры избирателей,
проведенных участковой избирательной комиссией избирательного участка № 52
МО Надымскмий район в период подготовки и проведения выборов
Президента РФ 4 марта 2012 года
Приложение 1

Занятие
для детей подготовительной группы детского сада
«Символика России»
Цель: 1.Закрепить понятие «символика
страны».
2. Познакомить детей с наукой
«Геральдика». Рассказать, что она изучает.
3. Развивать интерес к символике родной
страны.
4. Воспитывать патриотические чувства.
5. Развивать желание самостоятельно
изготовить флаг России.
Демонстрационный материал: Флаг,
герб России, аудиокассета «Гимн России».
Раздаточный материал: салфетки, клей,
ножницы, кисти для клея, тряпочки, цветная
бумага, фломастеры, альбомные листы,
краски.

каких мероприятиях звучит
гимн
России?
(На
торжественных,
важных государственных событиях, на
соревнованиях, когда наступает Новый
год, после поздравления Президента РФ).
Прослушать отрывок гимна страны стоя.
2. Еще один символ страны – герб.
Предлагаю вам рассмотреть герб России?
Что изображено на гербе России?
Рассмотреть с детьми орла (у него две
головы, приподнятые крылья…). Объяснить,
почему у орла две головы: наше государство
большое, и головы орла смотрят на запад и на
восток, показывая, что государство большое,
но единое и что в России живут люди разных
национальностей.
Ход занятия
Что вы видите ещё? (На головах корона,
Сегодня на занятии мы с вами поговорим
и
головы объединены короной). Корона
о символике.
Что такое символ? (Символ – это то, что обозначает, что Россия живет по своим
служит условным знаком для какого-нибудь законам.
А что в лапах у орла? (В одной лапе –
понятия).
Какие символы вы мне можете посох, ещё его называют скипетр. Раньше в
России правили цари, у них был посох, что
предложить?
(Солнце-символ тепла, галочка – символ, значит власть, царь – главный в стране; в
которым можно обозначить птицу, дерево другой лапе у орла – шар, называют его ещё
– символ, которым можно обозначить лес, держава, что значит могущество, т.е. наша
туча- символ плохой погоды, капля-символ страна могучая, сильная).
3. А сейчас поговорим о флаге нашей
дождя).
Что же входит в понятие символика страны.
Что же представляет из себя флаг
страны? (Гимн, герб, флаг).
1. Поговорим о символе нашей страны России? (Флаг является отличительным
знаком
государства.
Государственный
– гимне.
флаг
обозначает
единство
страны и её
Кто написал музыку и слова гимна России?
независимость от других государств.
(Музыка – Глинки, слова – Михалкова).
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На

Государственный флаг России – это
полотнище прямоугольной формы из трёх
полос: верхней – белого цвета, средней
– синего, нижней – красного. Все полосы
одинаковой ширины. Цвет флага выбран
неслучайно. С давних времён русские люди
предпочитали белый, синий, красный цвета.
Эти цвета были распространены в народной
одежде.)
Что же означают цвета Российского флага?
(Белый цвет – это мир, чистота. Он говорит
о том, что наша страна миролюбивая, она
на другие страны не нападет. Синий цвет –
это верность, честность, что народ любит
свою страну, защищает и защитит ее, всегда
ей будет верен. Красный цвет – это цвет
мужества, силы, смелости. С давних времен
наши воины защищали свою землю, Родину
и всегда побеждали врагов. Это цвет крови,
пролитой людьми за свою Родину.).
Как используют флаги страны? (Под флагом
сражаются за свою страну, флаг вывешивают
во время государственных праздников на
государственных учреждениях, в столице
страны. В г. Москве флаг размещен на
здании Правительства страны. Флаг страны
поднимают во время победы в спортивных
состязаниях.).
Воспитатель предлагает детям самостоятельно изготовить флаг России. Дети
рисуют флаг красками. По желанию делают
аппликацию.
Воспитатель благодарит детей за работу и
заканчивает занятие.

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран.
Методические приемы: ролевая игра.
Материалы к игре: бланки паспортов,
бланки избирательных бюллетеней, списки
избирателей.
Роли: члены избирательной комиссии
(3 человека). Штабы кандидатов на пост
Президента школы. (2 команды по 5 человек).
Избиратели.
Ход игры
Выдвижение кандидатов и их регистрация
в избирательной комиссии.
Проведение предвыборной кампании:
защита
предвыборных
программ
кандидатами, дебаты, ответы на вопросы
избирателей.
Подготовка
списков
избирателей.
Заполнение
избирателями
бланков
паспортов.
Проведение
выборов:
регистрация
членами избирательной комиссии, выдача
бюллетеней, голосование.
Подсчет голосов, заполнение протокола,
объявление результатов голосования.
Подведение итогов. Выводы.
Приложение 3

Викторина
по вопросам избирательного права
для учащихся 7-8 классов

Ведущий:
Дорогие друзья! Сегодня мы проводим
Приложение 2 викторину, посвященную избирательному
праву. Такая тематика
взята нами не
Ролевая игра «Выборы Президента
случайно. Избирательное право закреплено
школы» для учащихся 3-5 классов
в Конституции РФ как право граждан
избирать и быть избранными в органы
Цель: Формирование начальных понятий государственной
власти
и
местного
о гражданственности, ответственности за самоуправления. От того, за кого мы отдадим
выбор, власть; развитие коммуникативных свой голос, зависит наше будущее.
способностей, навыков взаимодействия со
Для участия в конкурсе подготовлены две
сверстниками и взрослыми; ознакомление команды, оценивать которых будет жюри.
учеников с основами избирательной Разрешите представить жюри.
системы страны.
Каждый правильный ответ оценивается в
5 баллов.
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Приветствие членов жюри
1. Агитация –…
Ведущий:
(пропагандистская деятельность с целью
Командам было дано домашнее задание. побуждения к политической активности
Просим вас нам его показать (команды отдельных групп или широких масс
объявляют название команды, девиз, населения).
демонстрируют эмблему).
2. Парламент -…
(высший выборный законодательный
Первый тур «Разминка»
орган, осуществляющий представительство
Каждой команде задают по пять вопросов. основных групп населения).
Например:
3. Парламентская республика -…
Что такое активное избирательное право?
(республиканская форма правления, в
(право избирать)
которой согласно Конституции верховная
С какого возраста гражданин РФ обладает власть принадлежит парламенту).
активным избирательным правом? (с 18 лет)
4. Права человека -…
Что такое пассивное избирательное
(неотъемлемые
свободы
и
права
право? (право быть избранным)
личности).
С какого возраста гражданин обладает
5. Президентская республика -…
пассивным избирательным правом? (с
(республиканская форма правления, в
21 года, на выборах в органы местного которой согласно Конституции верховная
самоуправления – с 18 лет)
власть принадлежит президенту).
В каком возрасте вы можете стать
Президентом РФ? (с 35 лет)
Четвертый тур
1. Команда составляет портрет идеального
Второй тур
правителя государства (перечисляет его
Ведущий:
качества).
Во втором туре необходимо дать
2. Вы бы хотели быть Президентом:
правильный ответ на заданный мною вопрос
3. Почему вы хотите (не хотите) стать
после минуты обсуждения. Право на ответ Президентом?
имеет та команда, которая первой поднимет
Что привлекает (отталкивает) вас в этой
руку.
должности?
1. На что следует обратить внимание при
Должны ли быть привилегии у Президента?
заполнении подписного листа? (на фамилию, Почему?
имя, отчество того кандидата, за которого ты
будешь голосовать)
Пятый тур «Государственные символы»
2. Какие данные должны содержать
1. Командам выдается набор полосок
законно
изготовленные
агитационные цветной бумаги (белая, синяя, красная).
материалы? (выходные данные: юридический Необходимо сложить из них государственный
адрес заказчика и изготовителя, тираж, дату флаг России.
изготовления.)
2. Командам выдаются полоски бумаги,
3. Где запрещается вывешивание агита- на которых напечатан гимн РФ. Необходимо
ционных материалов? (на памятниках, сложить эти строчки, чтобы получился
обелисках, в помещениях избирательных первый куплет и припев гимна.
комиссий, у входа в них и в помещение для
Россия – священная наша держава,
голосования)
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая славаТретий тур
Твое достоянье на все времена!
Ведущий:
Припев:
В третьем туре командам необходимо
Славься, Отечество наше свободное,
дать письменные определения понятиям:
Братских народов союз вековой,
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Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Шестой тур
Ведущий:
Этот тур для болельщиков. Вы можете
помочь своей команде, если дадите
правильный ответ на вопрос:
- С какого возраста гражданин обладает
правом избирать? (с 18 лет)
- Какие граждане не имеют права избирать
и быть избранными?
(несовершеннолетние, признанные судом
недееспособными, лица без гражданства РФ
и лица, содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда)
- В какой период времени проводится
голосование в день выборов? (с 8 до 20
часов)
Седьмой тур
Домашнее
задание:
музыкально
– поэтическая пауза (стихи, военнопатриотические песни).
Подведение
итогов.
Поздравление
победителей.

Время летит быстро, иногда слишком
быстро. Кажется, совсем недавно мама
читала тебе на ночь добрые сказки, а вот
новости тебя совсем не интересовали.
Проходит время, и ты начинаешь с
интересом следить за выпусками новостей
и хорошо ориентироваться в политических
процессах, происходящих в России. Ты
начинаешь понимать, что нельзя оставаться
равнодушным к этому, что можно предложить
свой сценарий развития страны и знаешь,
как можно решить какую-то конкретную
проблему общества.
Мы рады приветствовать командыучастницы на игре «Ты сам отвечаешь за все!»,
посвященной вопросам избирательного
права. Предлагаем нашим участникам
придумать названия своих команд.
Представление жюри.
Конкурс «Блиц-турнир»
(задаются по очереди вопросы двум
командам, ответ дается сразу.
Задание проецируется на экран)

• Основной
закон
государства?
(Конституция РФ)
• Исполнительная
власть
в
РФ
Приложение 4
принадлежит? (Правительству РФ)
• Всенародное голосование по вопросам
Игра по избирательному праву
государственного значения? (Референдум)
«Ты сам отвечаешь за все!» для
• Что необходимо иметь при себе для
учащихся 9 классов
получения избирательного бюллетеня?
(Паспорт)
Цель: знакомство с одним из наиболее
• Верховный
Главнокомандующий
важных политических прав граждан РФ – Вооруженных сил РФ? (Президент)
правом на участие в управлении делами
• Имеет ли право голосовать человек с
государства.
двойным гражданством? (Да)
Подведение участников игры к выводу,
• Главный избирательный орган страны?
что способность самостоятельно приходить (Центральная избирательная комиссия РФ
к политическим решениям – основной (ЦИК России)
элемент политической культуры человека.
• Основные символы государственной
Оборудование и подготовка игры: две власти? (Флаг, герб, гимн)
команды по 7 человек; мультимедийный
• Активным
избирательным
проектор, экран; карточки с заданиями; правом гражданин обладает, когда ему
слайды с названием игры; ватман – 4 листа, исполнится…? (18 лет)
маркер – 2 штуки, гуашь – 2 набора, кисти.
• Кандидат на пост Президента России
Ход игры
должен постоянно проживать в России не
Ведущий:
менее…? (10 лет).
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Ведущий:
Выступление команд, оценки жюри.
Наш первый конкурс «Блиц-опрос»
Ведущий:
окончен. Предлагаем жюри оценить
В свое время (на рубеже XIX- XX вв.) в среде
участников. (1 балл за каждый правильный российских интеллигентов пользовались
ответ).
популярностью шутливые стихи Б. Н. Алмазова:
Ведущий:
По причинам органическим
Историческое бытие рода человеческого
Мы совсем не снабжены
полно примерами волеизъявлений. Общий
Здравым смыслом юридическим,
вектор движения в этой сфере: от стандартных
Сил исчадья сатаны.
полусознательных действий – к осмысленным
Широки натуры русские,
и организованным политическим актам.
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Конкурс «Обратимся к истории»
Юридических начал.
Когда мы говорим о том, чему нас учит
Команды получают задания (задания закон, неверно ограничиваться вопросами
напечатаны на карточках и показаны на о знании или незнании правовых норм.
экране)
Речь должна идти о чем-то большем, о том,
I команда:
что является наиболее полным выражением
1) вспомните, какой политический правовой образованности – о правовой
институт (орган власти) был центральным в культуре.
Афинах в VI-V вв. до н. э?
2) какие должности в Афинах были в то
Конкурс «О правовой культуре»
время выборными?
Задание 1
II команда:
Помогите нам представить, что такое
1) на материале отечественной истории правовая культура. Для этого на листе
приведите примеры выборов правителей ватмана нарисуйте схематически дом в три
различных уровней, а также выборов этажа. На каждом этаже расположена одна
органов власти.
из трех характеристик правовой культуры:
2) представители всех ли сословий
• правовые знания и умения ими
России принимали участие в работе Земских пользоваться;
соборов?
• положительное отношение к праву
Ведущий:
(уважение к праву);
Время на обдумывание – 2 минуты.
• правомерное
(правопослушное)
Команда за правильный ответ получает 3 поведение, действия в соответствии с
балла. Максимальная оценка за конкурс – 6 законом.
баллов.
Расположите эти характеристики по
этажам по своему усмотрению.
Конкурс со зрителями (пока команды
Теперь дорисуйте фундамент дома
работают)
(т. е. то, на что правовая культура
Ведущий:
опирается). Поместите в него все, что вам
В каких важнейших международных и покажется существенным из следующего
общественных документах зафиксированы перечня составляющих общей культуры:
права
человека?
(«Международный нравственная культура, художественная
пакт о гражданских и политических культура, сельскохозяйственная культура,
правах», «Всеобщая декларация прав политическая
культура,
техническая
человека», «Конвенция о правах ребенка», культура,
физическая
культура,
«Международный пакт об экономических, информационная культура.
социальных
и
культурных
правах»,
Итак, команды, Дом готов! Предлагаем вам
«Конституция РФ»)
выступить в роли архитекторов. Объясните
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свой выбор – прокомментируйте схему дома
Референдум.
под названием «Правовая культура».
3)
Участие
граждан
в
решении
Жюри оценивает схему и защиту(3 балла). государственных вопросов через выборные
органы является отличительным признаком:
Задание 2 (написано на карточках)
Взаимной ответственности государства и
1) В одном американском фильме личности;
авантюрист, мелкий воришка по фамилии
Прямой демократии;
Джонсон становится членом Сената благодаря
Гражданского общества.
известной фамилии. Избиратели голосовали
4) Путем референдума нельзя решать:
не за идею, не за человека, а за известную
Вопрос о помиловании;
фамилию. «За кого голосуем?» – спрашивает
Вопрос о принятии Конституции;
муж жену. «Как всегда за Джонсона. Мы всегда
Вопрос о пересмотре действующего закона.
голосуем за Джонсонов». Охарактеризуйте
5)
Кто
руководит
избирательной
политическую культуру этой семейной пары. кампанией в масштабах всей страны:
2) Один избиратель рассказал: «Я не знал,
Государственная
Дума
Российской
за какую партию голосовать. Проголосовал за Федерации;
ту, которая прямо противоположна партии,
Президент страны;
которой я не симпатизирую. Пусть последней
Центральная избирательная комиссия
будет хуже». Второй в ответ поведал: «А я Российской Федерации (ЦИК России).
тоже не знал, за кого голосовать и ни за кого
6) Какие два из перечисленных условий
не стал опускать бюллетень».
говорят о том, что человек не имеет права
Поведение кого из этих избирателей голосовать?
кажется вам политически более грамотным,
Двойное гражданство;
зрелым?
Признание его судом недееспособным;
Жюри оценивает задание (2 балла).
Долгое пребывание за границей;
Нахождение в местах лишения свободы
Конкурс «Викторина «Как я знаю
по вступившему в силу приговору суда;
избирательное право?»
Необразованность.
(Вопросы задаются ведущим и
7) С какого возраста гражданин обладает
проецируются на экран)
активным избирательным правом?
21 год; 18 лет; 25 лет.
Жюри оценивает конкурс так: 1
8) Что такое пассивное избирательное
правильный ответ – 1 балл. Каждой команде право?
будет задано 5 вопросов. Следовательно,
Право быть избранным в органы
максимальное количество баллов за участие государственной
власти
и
местного
в этом конкурсе – 5 баллов.
самоуправления?
10) Почему граждане заинтересованы
Право избирать в представительные и
в том, чтобы выборы были признаны исполнительные органы власти, начиная от
состоявшимися
после
первого
тура органов государственной власти, вплоть до
голосования:
Президента страны;
Средства, затрачиваемые государством
Право агитировать за того или иного
на проведение выборов, достаточно велики; кандидата.
Падает рейтинг кандидатов;
9) С какого возраста вы можете стать
Падает активность избирателей.
депутатом Законодательного Собрания
2) Всенародное голосование граждан ЯНАО?
по законопроектам и другим вопросам
21 год; 18 лет; 25 лет.
государственного значения называется:
10) Что такое активное избирательное
Консилиум;
право?
Всероссийский совет;
Право быть избранным в органы
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государственной
власти
и
местного
самоуправления;
Право избирать в представительные и
исполнительные органы власти, начиная от
органов государственной власти, вплоть до
Президента страны;
Право не участвовать в голосовании.
Подведение итогов.
Ведущий:
Любая
избирательная
кампания
предлагает встречи с избирателями, умение
убедить их в чем-либо.
Конкурс «Риторика»
Командам предлагается тема, которую вы
должны раскрыть и убедить нас, слушателей
в своей правоте: «Страна, в которой мне бы
хотелось жить»,
«Если бы я был Президентом». (Оценки
жюри; наиболее полный и убедительный
ответ -5 баллов.)
Ведущий:
Наступило время нашего последнего
конкурса. Он называется «Агитационная
кампания». Какие же выборы обходятся
без агитации: плакаты, листовки, призывы
– все это окружает нас в предвыборной
кампании.

Конкурс «Агитационная кампания»
Командам-участницам
предлагается
придумать свой плакат или листовку,
призывающие принять участие в выборах (на
столах подготовлен необходимый материал).
Время на выполнении этого задания – 5
минут. Максимальная оценка – 5 баллов.
Подведение итогов; награждение команд.
Ведущий:
Наша игра окончена.
Большинство великих людей, которые
добились больших успехов в науке и
творчестве, были любопытными в детстве.
Любопытство не что иное, как жажда знать
больше. Разве не любопытно побольше
узнать о том, о чем взрослые могут говорить
часами – о политике?
Ты уже не просто ребенок. Ты
самостоятельная личность, которая может
принимать решения, делать выбор и влиять
на решение серьезных вопросов! В твоей
жизни будет еще много выборов – маленьких
и больших, простых и сложных. Будешь ли ты
голосовать за кандидата в Президенты или
решать, по какой дороге пойти – ты будешь
делать выбор, от которого, так или иначе,
будет зависеть твоя дальнейшая судьба в
следующие несколько минут или лет.
Приложение 5

Кроссворд «Азбука выборов» (для впервые голосующих избирателей)
Разгадай кроссворд
(10 баллов)
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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По горизонтали:
1. Деятельность граждан и общественных объединений по подготовке и
распространению
информации
среди
избирателей.
2. Глава государства.
3. Форма самоорганизации наиболее
активных граждан.
4. Образ поведения, мышления и
действий человека.
5. Форма государственного устройства.
6. Высший законодательный представительный орган власти, формируемый

целиком или частично на выборных началах.
7. Депутатские полномочия, а также
подтверждающий их документ.
8. Форма организации политической
власти.
9. Лицо, выдвигаемое для избрания
депутатом в законодательное учреждение.
По вертикали:
10. Человек,
обладающий
всей
совокупностью прав и обязанностей,
установленных в государстве, к которому он
принадлежит.

Ответы:
10

4
6
8

ɪ

ɟ

ɫ

ɢ
ɩ
ɩ

1

ɚ

Ƚ

ɢ

ɬ

ɚ

ɰ

ɢ

ɹ

2

ɩ

Ɋ

ɟ

ɡ

ɢ

ɞ

ɟ

ɧ

3

ɩ

Ⱥ

ɪ

ɬ

ɢ

ɹ

ɦ

ɢ

ɞ

ɀ

5

ɮ

ɟ

Ⱦ

ɟ

ɪ

ɚ

ɰ

ɢ

ɹ

ɚ

ɪ

ɥ

Ⱥ

ɦ

ɟ

ɧ

ɬ

7

ɦ

ɚ

ɇ

ɞ

ɚ

ɬ

ɭ

ɛ

ɥ

ɂ

ɤ

ɚ

9

ɤ

ɚ

ɇ

ɞ

ɢ

ɞ

ɚ

ɬ

ɬ
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Приложение 6
Кроссворд «Знай право»
(для молодых избирателей)

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

13
14

15

16
17

По горизонтали:
1. Соглашение о взаимных обязательствах.
3. Общее обязательное правило.
6. Прения, обсуждение вопроса.
8. Лицо, которое предполагается к
избранию.
10. Постановление верховного органа
власти, имеющее силу закона.
13. Право заявлять свое мнение при
решении государственных вопросов.
15. Представление о внутреннем облике,
внутреннем мире, образе кандидата.
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18

17. Заранее
намеченная
система
деятельности, предусматривающая порядок,
последовательность и сроки выполнения
действий в избирательном процессе.
18. Ящик на избирательном участке с
отверстием для бюллетеней.
По вертикали:
2. Эмблема
государства,
города,
изображаемая на флагах, монетах, печатях.
4. Деятельность,
имеющая
целью
побудить или побуждающая избирателей
голосовать за кандидата.

5. Административное
политическое
подразделение
государственной
территории. Их «нарезают» для проведения
выборов депутатов.
7. Правовое положение участников
избирательной кампании.
9. Его выдают избирателям в день
голосования на избирательном участке.
11. Действие, предпринимаемое для
какой-нибудь цели.
12. Собрание, обычно сельское.
14. Что вы берете с собой, отправляясь
голосовать?
16. Процентный камень преткновения
для политических партий.
Ответы
По горизонтали:
1. Договор
3. Закон
6. Дебаты
8. Кандидат
10. Указ
13. Голос
15. Имидж
17. План
18. Урна

По вертикали:
2. Герб
4. Агитация
5. Округ
7.Статус
9.Бюллетень
11. Акция
12. Сход
14. Паспорт
16. Барьер

Разработки мероприятий по
повышению правовой культуры
избирателей, проведенных
участковой избирательной комиссией
избирательного участка № 99 МО город
Новый Урегой в период подготовки и
проведения выборов Президента РФ 4
марта 2012 года

викторину «Узнай о выборах всё!» (далее –
Викторина).
II. Цели и задачи
Викторина
проводится
в
целях
повышения эффективности деятельности
по правовому просвещению молодых
избирателей, формированию у избирателей
позитивного отношения к институту
выборов и избирательной системе ЯНАО, в
рамках подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации.
III. Участники Викторины
Викторина проводится с 13.02 по 22.02.
2012 года среди учащихся 9-11 классов.
IV.
Сроки и порядок проведения
Викторины
Викторина проходит в три этапа:
•
1-й этап (с 13.02 по 18.02.2012 г.) –
поиск ответов на вопросы Викторины;
•
2-й этап (20.02.2012 г.) – изучение
ответов,
определение
лауреатов
и
победителей Викторины;
•
3-й (22.02.2012 г.) – подведение итогов
и награждение победителей.
Ответы принимаются на формате А4 как от
классного коллектива, так и отдельных учащихся.
Для награждения победителей Викторины
предусматривается шесть наградных мест.
Всем победителям и лауреатам вручаются
дипломы.

Вопросы Викторины
1. Как называется коллегиальный орган,
Приложение 7 формируемый в порядке и сроки, которые
установлены законом, организующий и
Викторина «Узнай о выборах все!»
обеспечивающий подготовку и проведение
выборов?
Положение
А) административная комиссия;
о проведении школьной викторины
Б) избирательная комиссия;
В) межведомственная комиссия.
I. Общие положения
2. Говорят, что ЭТО – единственная
В преддверии выборов Президента гонка, в которой выигрывает большинство
Российской Федерации (4 марта 2012 года) участников. О чем идет речь?
библиотека МБОУ СОШ №17 и участковая
А) выборы;
избирательная комиссия № 99 проводят
Б) агитация;
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В) вооружение.
3. Как
назвать
гражданина
Российской Федерации, имеющего право
контролировать проведение голосования,
подсчет голосов и иной деятельностью
избирательной комиссии?
А) наблюдатель;
Б) контролер;
В) выборщик.
4. Мажоритарная избирательная система
– это избирательная система, в результате
применения которой избранным считается:
А) кандидат, набравший более чем 2/3
голосов избирателей;
Б) кандидат, получивший депутатский
мандат
в
результате
распределения
мандатов пропорционально количеству
голосов, поданных за список кандидатов, в
который он входит;
В) кандидат, набравший более половины
голосов
избирателей
(абсолютное
большинство), или кандидат, набравший
больше голосов, чем другие кандидаты
(относительное большинство);
Г) кандидат,
набравший
больше
голосов
избирателей,
чем
другие
кандидаты
(абсолютное
большинство)
или более половины голосов избирателей
(относительное большинство).
5. Пропорциональная
избирательная
система – это избирательная система, в
результате применения которой избранными
считаются:
А) кандидаты, получившие депутатские
мандаты в результате их распределения
пропорционально
количеству
голосов
избирателей, поданных за списки кандидатов,
в которые входят эти кандидаты;
Б) кандидаты, набравшие больше голосов
избирателей, чем другие кандидаты.
В) кандидаты, входящие в список
кандидатов, за который подано наибольшее
количество голосов избирателей;
Г) кандидаты, получившие депутатские
мандаты в результате их распределения
между кандидатами, выдвинутыми в
многомандатных избирательных округах,
пропорционально количеству поданных за
них голосов избирателей.
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6. В какой демократической стране
установлен верхний возрастной предел для
избрания в государственные органы власти?
А) Россия;
Б) США;
В) ни в какой.
7. На выборах депутатов законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации в соответствии с
федеральным законодательством могут
применяться следующие избирательные
системы:
А) только мажоритарная избирательная
система;
Б) пропорциональная
избирательная
система и смешанная мажоритарнопропорциональная избирательная система
(при условии избрания не менее 50%
депутатов по пропорциональной системе);
В) только
пропорциональная
избирательная система;
Г) пропорциональная
избирательная
система и смешанная мажоритарнопропорциональная избирательная система
(при условии избрания не менее 70%
депутатов по мажоритарной системе).
8. На выборах представительных органов
местного самоуправления в соответствии
с федеральным законодательством могут
применяться следующие избирательные
системы:
А) виды
избирательных
систем
устанавливаются
законом
субъекта
Российской Федерации;
Б) только мажоритарная;
В) только пропорциональная;
Г) только смешанная мажоритарнопропорциональная или пропорциональная.
9. Активное избирательное право – это:
А) право быть избранным;
Б) право избирать и быть избранным;
В) право избирать;
Г) право избирать и участвовать в
предвыборной
агитации,
выдвижении
кандидатов и иных активных избирательных
действиях.
10. Из перечисленных ниже не имеют
права быть избранными в Российской

Федерации следующие граждане Российской
Федерации:
А) граждане Российской Федерации,
признанные
судом
ограниченно
дееспособными
или
осужденные
к
уголовному наказанию в виде ареста,
штрафа;
Б) граждане Российской Федерации,
признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда;
В) граждане Российской Федерации,
находящиеся в местах содержания под
стражей, подозреваемые, обвиняемые в
совершении преступления;
Г) граждане Российской Федерации,
в течение пяти лет не участвовавшие в
голосовании на выборах в Российской
Федерации.
11. Граждане,
подвергнутые
административному
наказанию
за
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3
(Пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики) и
20.29 (Производство и распространение
экстремистских
материалов)
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
если
голосование на выборах состоится до
окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию:
А) не имеют права быть избранными;
Б) не имеют права избирать и быть
избранными;
В) не имеют права участвовать в выборах;
Г) не имеют активного избирательного
права.
12. На выборах федеральных органов
государственной власти организующей
выборы избирательной комиссией является:
А) временная избирательная комиссия;
Б) избирательная комиссия по выборам в
странах СНГ;
В) Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации;
Г) территориальная
избирательная
комиссия.

13. Решение избирательной комиссии об
итогах голосования, результатах выборов
принимается:
А) на заседании комиссии большинством
от общего числа членов избирательной
комиссии с правом решающего голоса и с
правом совещательного голоса;
Б) на заседании комиссии единогласно;
В) на заседании комиссии большинством
голосов от числа присутствующих членов
избирательной
комиссии
с
правом
решающего голоса;
Г) на заседании комиссии большинством
голосов от установленного числа членов
комиссии с правом решающего голоса.
14. Допускается
ли
публикация
(обнародование)
данных
об
итогах
голосования, о результатах выборов,
размещение таких данных в сети «Интернет»
на территории соответствующего избирательного округа в день голосования до
момента окончания голосования?
А) да, с согласия организующей выборы
избирательной комиссии;
Б) да, с момента, когда проголосовало
более 50% избирателей, зарегистрированных
на территории избирательного округа;
В) да, но не ранее чем за 2 часа до
окончания времени голосования;
Г) нет, не допускается.
15. Решения или действия (бездействие)
избирательной
комиссии
субъекта
Российской
Федерации,
нарушающие
избирательные права граждан и право
граждан на участие в референдуме, могут
быть обжалованы в:
А) Верховный Суд Российской Федерации;
Б) суд
соответствующего
субъекта
Российской Федерации или в Центральную
избирательную
комиссию
Российской
Федерации;
В) Верховный Суд Российской Федерации
или в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации;
Г) Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации.
16. В каком году был принят Федеральный
закон «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации»,
по
которому
проходят
выборы депутатов Государственной Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации?
А) в 2003;
Б) в 2005;
В) в 1993.
17. Авраам Линкольн сказал, что ОН
сильнее пули. Назовите ЕГО:
А) рекламный слоган;
Б) избирательный бюллетень;
В) предвыборный лозунг.
18. При голосовании избиратель наносит
в избирательном бюллетене в квадрате
(квадратах), относящемся (относящихся) к
кандидату (кандидатам), списку кандидатов:

А) любой знак;
Б) знаки «крест» или «галочка»;
В) только знак «крест»;
Г) знак «плюс».
19. Могут ли кандидат или избирательное
объединение предпринимать действия,
направленные на обеспечение доставки
избирателей к помещению для голосования?
А) да, в любом случае;
Б) да, при условии оплаты соответствующих
расходов из средств избирательного фонда;
В) да, при условии использования
автотранспорта,
предоставленного
избирательной комиссией;
Г) нет, ни в каком случае.
Приложение 8

Кроссворд-викторина «Что вы знаете о выборах?»
Положение о проведении кроссворд-викторина
«Что вы знаете о выборах?»
1. Общие положения
В преддверии выборов Президента Российской Федерации библиотека МБОУ СОШ № 17
и участковая избирательная комиссия № 99 проводят кроссворд-викторину, посвященную
этому событию (далее-кроссворд-викторина).
2. Цели и задачи
Школьная кроссворд-викторина «Что вы знаете о выборах?» проводится в целях
повышения эффективности деятельности по правовому просвещению молодых
избирателей, формированию у избирателей позитивного отношения к институту выборов
и избирательной системе ЯНАО, в рамках подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации.
3. Участники кроссворд–викторины
Викторина проводится с 15.02 по 24.02. 2012 года среди учащихся 7 – 8 классов.
4. Сроки и порядок проведения
Кроссворд-викторина проходит в три этапа:
• 1-й этап (с 15.02 по 20.02.2012 г.) – поиск ответов на вопросы кроссворда;
• 2-й этап (21.02.2012 г.) – изучение ответов, определение лауреатов и победителей
викторины;
• 3-й (24.02.2012 г.) – подведение итогов и награждение победителей.
Ответы принимаются на формате А4 как от классного коллектива, так и отдельных
учащихся.
Для награждения победителей кроссворда предусматривается шесть наградных мест.
Всем победителям и лауреатам кроссворда вручаются дипломы.
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По горизонтали:
1. Говорят, что ЭТО - единственная
гонка, в которой выигрывает большинство
участников. О чем идет речь? (выборы)
2. Город, в котором проживают кандидаты
на должность президента России (Москва)
3. Президент – защитник Конституции,
обеспечивающий ее соблюдение (гарант)
4. Перечень избирателей (список)
5. Место, где можно обжаловать действие
избиркома (суд)
По вертикали:
3. Право заявить свое мнение на выборах
(голос)
6. Ящик для бюллетеней при голосовании
(урна)
7. Небольшое помещение (или отсек),
обеспечивающее
конфиденциальность
голосования (кабина)
8. Месяц, в котором состоятся выборы
президента России (март)
9. Второй президент России (В.В.Путин)
10. Орган, проводящий выборы в России
(аббревиатура) (ЦИК)
11. Метод
изучения
общественного
мнения в преддверии выборов (опрос)





Приложение 9
«Круглый стол»
«Права человека и гражданина»
Цель:
• распространение знаний в области
избирательных прав граждан в молодежной
среде;
• формирование у молодежи активной
жизненной позиции;
• повышение значимости выборов в
глазах будущих избирателей.
Оборудование:
• мультимедиапроектор;
• книжная выставка «Выборы: общество
и власть»;
• музыкальное сопровождение.
Документы: Всеобщая декларация прав
человека, Конституция РФ, законы о выборах.
На «круглом столе» будут рассмотрены
четыре
вопроса,
предварительно
подготовленные группами учащихся. Дети
представляют мини-проекты по каждому
вопросу.
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Ход занятия
Сегодня на «круглом столе» мы
продолжаем изучение темы «Права человека
и гражданина» в курсе «Человек и общество».
Мы поговорим об избирательном праве.
Право выбора – одно из фундаментальных
прав человека. В статье 21 Всеобщей
декларации прав человека указывается
«Каждый человек имеет право принимать
участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство
свободно избранных представителей».
Наверное, каждый взрослый человек
в современном обществе знает, что такое
выборы. Одни всегда принимают в них участие,
другие делают это от случая к случаю, третьи
– наблюдают за этим процессом со стороны.
В представлении обычного гражданина
выборы часто сводятся к простой процедуре
заполнения бюллетеня, которая не более чем
эпизод в их повседневной жизни. Важность
выборов многие склонны недооценивать.
Справедливо ли это? Попробуем найти ответ
на этот вопрос.
Вопросы для обсуждения на «круглом
столе»:
1. Зачем нужны выборы? Что такое
избирательное право? Участие в выборах –
право или обязанность?
2. Принципы избирательного права.
3. Избирательный процесс. Референдум.
4. Избирательные системы (учащиеся
бурно, с интересом обсуждали вопросы)
Приложение 10
Урок-практикум
«Голосование, выборы, референдум»
для учащихся 9 класса
Цель:
• Ознакомить учащихся с сущностью
и принципами избирательной системы,
различными видами избирательных систем.
• Формировать умение вести дискуссию,
выражать и отстаивать собственное мнение,
понимать динамику исторического процесса.
Оборудование:
• мультимедиапроектор;
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• книжная выставка «Выборы: общество и
власть»;
• музыкальное сопровождение;
• цитаты:
«Гражданин - это человек, мысли и
поступки которого направлены на благо
Отечества, на благо своего народа».
«Каждому человеку в жизни предстоит
выбор. Или он становится «винтиком»,
обладающим своим «отверстием». Или он
- Гражданин, влияющий на свою судьбу и
судьбу Отечества разумными и полезными
действиями».
Подготовка к уроку:
1. Для выборов президента класса
выбираются
кандидатуры из учащихся
класса.
2. Класс делится по подгруппам, и каждая
подгруппа готовит агитационные листы
презентации своего кандидата.
3. Кандидат в президенты готовит
предвыборную программу.
4. Библиотекарь готовит рекламную
акцию и рабочий материал для выборов.
Ход урока
Учитель:
Тема сегодняшнего урока «Голосование,
выборы, референдум» актуальна накануне
выборов Президента РФ. Становление
российской государственности - крайне
сложная и противоречивая сфера, где
происходят глубокие и быстрые перемены:
отказ от старых стереотипов и поиск новых
форм,
переосмысление
исторического
опыта и критика классических авторитетов.
Отражением этих процессов явился и новый
подход к способам и порядку формирования
государственных органов.
В
РФ
высшее
непосредственное
выражение принадлежащему народу власти
конституционно закреплено в понятиях
«референдум» и «свободные демократические
выборы».
Давайте вместе ознакомимся со значениями
этих и других понятий, таких важных и нужных
для гражданина.
Объяснение понятий в сопровождении,
презентация по теме урока.

• активное избирательное право право граждан РФ избирать в органы
государственной власти, органы местного
самоуправления;
• пассивное избирательное право - право
граждан РФ быть избранными в органы
государственной власти, органы местного
самоуправления;
• голосование – стадия избирательного
процесса. Голосование проходит путем
заполнения избирательного бюллетеня в
кабине или ином специально оборудованном
месте для тайного голосования. Заполненный
избирательный
бюллетень
избиратель
опускает в опечатанный (опломбированный)
стационарный ящик для голосования либо в
технические средства подсчета голосов при
их использовании. При проведении выборов
вместо голосования с использованием
бюллетеней, изготовленных на бумажном
носителе, может проводиться электронное
голосование;
• выборы
–
форма
прямого
волеизъявления граждан, осуществляемого
в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,
федеральными
законами,
конституциями
(уставами),
законами
субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований в целях
формирования органа государственной
власти, органа местного самоуправления
или наделения полномочиями должностного
лица;
• референдум
форма
прямого
волеизъявления граждан РФ по наиболее
важным вопросам государственного и
местного значения в целях принятия
решений, осуществляемого посредством
голосования граждан РФ, обладающих
правом на участие в референдуме;
• электорат (англ. electorate от лат. elector
– избиратель) – граждане, обладающие
активным избирательным правом; круг
избирателей, голосующих за определенную
партию на парламентских, президентских
или муниципальных выборах. Все те, кто
имеет право голосовать на выборах. В
более широком значении употребляется как
синоним избирательного корпуса страны;

• избирательная система – в широком
смысле – вся совокупность общественных
отношений, возникающих в процессе и в связи
с формированием органов государственной
власти и местного самоуправления путем
выборов; в узком смысле – это способ
распределения депутатских мандатов между
кандидатами в зависимости от результатов
голосования избирателей.
• мажоритарная
(от
французского
majoritee– большинство) – система выборов,
при которой избранными считаются
кандидаты,
получившие
большинство
голосов избирателей по избирательному
округу, где они баллотируются;
• пропорциональная
–
порядок
определения результатов голосования, при
котором распределение мандатов между
партиями производится в соответствии
с полученным ими количестве голосов
избирателей.
Ребята! Избирательная система в
каждой стране создается в зависимости от
того, как понимаются интересы отдельных
политических партий и общества в целом
и соответствует ли она существующим
политическим концепциям и традициям.
Нередко в одной стране используются
несколько видов избирательной системы.
Например, одна из палат парламента
избирается по мажоритарной системе, а
другая – по пропорциональной.
А. Х. Саидов выработал принципы
избирательной системы.
Разбор данных принципов:
1. Полное
конституционное
соответствие избирательной системы.
2. Легитимность.
3. Законность и правообеспеченность
всех задач и механизмов избирательной
системы.
4. Демократизм избирательной системы,
равноправие граждан и политических
партий.
5. Гражданственность избирательной
системы,
ее
направленность
на
обеспечение стабильности, прогресса,
законности, прав человека;
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6. Народность избирательной системы,
понятность, доступность для всех граждан.
7. Законная управляемость избирательной системы как ее организованности
конституционной, правовой, судебной
подконтрольности.
8. Экономичность
избирательной
системы.
9. Гарантированность
получения
непротиворечивых, достаточных данных
результатов голосования и избрания.
Учет указанных принципов должен
лежать в основе всякой демократической
системы. Вместе с тем эти принципы
организации демократической избирательной системы должны находиться в
определенной иерархической соподчиненности.
Ребята, избирательными правами в
России может пользоваться широкий
круг лиц. При этом допускаются разумные
ограничения, признаваемые в любом
демократическом государстве и не
рассматриваемые как дискриминационные
или
ущемляющие
представительный
характер выборов органов власти. В
ряде стран встречаются различные
ограничительные цензы, например, ценз
пола – к выборам не допускаются женщины.
Принцип равного избирательного права
заключается в трех составляющих:
1. Все
субъекты
избирательного
процесса наделяются равным объемом
прав и обязанностей;
2. Каждый избиратель обладает на
выборах одинаковым числом голосов,
то есть применяется правило: один
избиратель – один голос;
3. На выборах должно обеспечиваться
равное представительство граждан.
Практическая часть урока.

избирательная система была применена
для этих выборов?
Далее каждый кандидат предлагает свою
предвыборную программу.
Избирательная комиссия в составе
библиотекаря и двух учеников начинает
свою работу:
• запечатывается избирательная урна;
• выдаются избирательные бюллетени;
• следят за голосованием.
Ученики по одному делают свой выбор,
бросают бюллетени в урну. После того, как
все проголосуют, избирательная комиссия
объявляет,
что
выборы
состоялись.
Пересчитывает все голоса и объявляет
результаты выборов.
Учитель поздравляет победителя и
вручает диплом о победе в выборах
президента класса.
Ученик:
В жизни у нас переломный момент:
Двигаться дальше нам или нет?
Только пора уже всем нам понять:
Не повернуть реку памяти вспять.
Сделать свой выбор имеют право
И те, что слева, и те, что справа
Главное с выборами не ошибиться,
Чтобы стабильности нам не лишиться.
Воля народа – великая сила!
Это экзамен на верность России.
Это гарант на всеобщий успех.
Каждого долг гражданина и всех.
Люди, товарищи, иль господа!
Выбор возможен везде и всегда.
Выйди, исполни гражданский свой долг.
Быть безучастным - какой в этом толк?
Есть время все взвесить, обдумать, решить
Как будем мы все продолжать дальше жить.
Четвертого разом, в декабрьский день
Приди, опусти в урну свой бюллетень!
Подведение итогов урока:
• С какими понятиями мы с вами сегодня
Ход деловой игры
познакомились?
Итак, давайте на практике рассмотрим и
• По какой избирательной системе мы
применим все понятия и знания, которые провели выборы сегодня?
мы получили в первой части урока:
• Если бы была возможность, вы бы
Выберем
президента
класса
по приняли участие в выборах Президента РФ?
определенной избирательной системе, а
• Что надо сделать, чтобы молодежь
в конце практикума вы мне скажете, какая активно участвовала в выборах?
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Разработки мероприятий по
повышению правовой культуры
избирателей, проведенных
участковой избирательной комиссией
избирательного участка №16
муниципального образования город
Лабытнанги в период подготовки и
проведения выборов Президента РФ
4 марта 2012 года
Приложение 11
План-конспект внеклассного
мероприятия
«Мой выбор - выбор будущего России»

Чтобы сделать из людей хороших
граждан, им следует дать возможность
проявлять свои права граждан и
исполнять обязанности граждан
Смайлс С.
Предмет – обществознание, правовое
воспитание.
Дидактические цели занятия:
- создать условия для осознания и
осмысления блока новой информации и
применения знаний в знакомых и в новых
жизненных ситуациях.
- повысить правовую, политическую
культуру
и
гражданскую
активность
старшеклассников,
способствовать
подготовке будущих избирателей.
Задачи:
- стимулирование развития правовой и
политической культуры молодежи путем
игровых технологий;
- развитие понятия «избирательное право»;
- формирование у будущих избирателей
основы правовой культуры и воспитание
гражданской ответственности.
Методы
и
формы
организации
обучения: работа в малых группах, беседа,
ролевая игра.
Пояснение: класс делится на несколько
групп - партий. В «предвыборной кампании»
участвуют все партии во главе со своими
лидерами - командирами групп. Цель
каждой партии - набрать как можно больше

голосов в итоговом голосовании, а для этого
надо заработать баллы - бюллетени, отвечая
на вопросы викторины. В ходе игры каждая
партия должна представиться (название,
девиз), озвучить свою программу, подсчитать
число голосов для участия в выборах.
Оборудование:
государственная
символика, компьютер, медиапроектор,
бюллетени, флажки и эмблемы «партий».
Этапы урока:
1. Организационный этап.
2. Вводная беседа. Представление партий.
3. Разминка.
4. Составление вопросов к кроссворду
с использованием терминологического
словаря на диске.
5. Игра - видеовикторина «Представительная власть РФ и ЯНАО».
6. Итог занятия. Подведение результатов.
1. Вводная беседа. Представление
партий
Значимость
избирательного
права.
Избирательное право - конституционное
право граждан избирать и быть избранными
в органы государственной власти и местного
самоуправления.
Давно известно, что участие в выборах - это
проявление социальной ответственности,
политической и правовой культуры каждого
гражданина. Гражданин постоянно выбирает
в политической, социальной сферах и делает
это потому, что неравнодушен к судьбе своей
страны, своего региона, села. Вряд ли можно
назвать настоящим гражданином человека,
который в день выборов отсиживается дома,
отдавая решение важных политических
вопросов на откуп стихии. Политическую
культуру следует воспитывать с малых лет.
Процветание и богатство зависит от вас,
молодого поколения. Наш родной дом Ямал, который надо укреплять, украшать,
чтобы всем в нем жилось достойно. А
это зависит от законов, принимаемых
депутатами. Кого выбрать в Думу, решаем
мы - избиратели, граждане России,
обладающие политическими правами. Иметь
политические права - это значит, что каждый
гражданин нашей необъятной страны,
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Ямала, если пожелает, может участвовать в
управление государством. Поэтому многие
граждане идут на выборы и голосуют за тех
людей, которые от их имени будут решать
важные вопросы, принимать законы. А как не

ошибиться при выборе кандидата в депутаты?
Для этого надо быть политически грамотным,
уметь хорошо разбираться в политике и
быть настоящим гражданином своей страны.
Этому надо учиться. Представление команд.

2. Разминка
Составление вопросов к кроссворду с использованием терминологического словаря.

Работа в группах оценивается по
критериям: участие всех членов группы
в обсуждении, точность формулировок,
быстрота
оформления
ответов,
оригинальность представления.
3. Игра — видеовикторина
«Представительная власть РФ и ЯНАО»
Группы
отвечают
на
вопросы
видеовикторины
по
правилам
игры
«Счастливый
случай».
Используются
карточки с номерами ответов. За правильный
ответ группе выдается «бюллетень для
голосования».
4. Итог занятия. Подведение результатов
Группы голосуют за лидера игры,
опуская в урну свои бюллетени. Комиссия
подсчитывает
голоса.
Соответственно
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в
выборах
выигрывает
та
группа,
которая набрала больше бюллетеней.
Лидеру выигравшей группы (партии)
предоставляется слово. Количество голосов
можно определить при подсчитывании
бюллетеней (без голосования).
Приложение 12
Выступление агитбригады
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»
«Все на выборы»
-

Раз, два,
Три, четыре,
Три, четыре,
Раз, два!

(юноши)
(девушки)
(юноши)
(девушки)

- Кто шагает дружно в ряд?
- Агитбригады наш отряд! (вместе, на
слове отряд все поворачиваются)
- Мы шагаем в ногу дружно,
- Мы шагаем в ногу рядом,
- К нам вы присоединяйтесь
- Имя нам агитбригада!
(вместе)
- Так, все в сборе?
- А зачем мы сегодня собрались? Опять
что-нибудь рекламировать будем?
- Не угадала.
- Значит, агитировать за здоровый образ
жизни или за чистоту природы?
- Опять не угадали.
- Ну, тогда правила дорожного движения
остаются. Агитбригада «Светофор»?
- Опять неправильно!
- Что же мы будем делать?
- Сегодня мы будем говорить о том, от
чего зависят и здоровый образ жизни и
чистота природы и даже правила дорожного
движения. Догадались о чем речь?
- Да ладно тебе, не томи. Говори яснее.
- Поговорим о выборах.
- Скажешь тоже. Ну как чистота природы
зависит от выборов?
- Очень просто. Не будет выборов - не
будет власти, не будет законов, охраняющих
природу.
- А не будет законов – делай, что хочешь:
рыбы лови сколько хочешь, воду грязную
сливай прямо в реки без очистки.
- Понял, понял, но ведь надо же, чтобы
законы хорошие были и, главное, чтоб они
выполнялись.
- Вот для этого и существуют выборы.
- Ведь из огромного числа кандидатов
в депутаты и партий мы должны выбрать
того, кто действительно может сделать нашу
жизнь лучше.
- Но мы выбираем, это ты громко сказал.
У нас еще нет права голосовать, ведь нам
только 15!
- Зато это право есть у наших родителей.
- А мои родители на выборы не ходят.
- Очень плохо, надо сделать так, чтобы они
пришли на выборы и проголосовали.
- А то получится вот так:

Сценка
- Крошка-дочь к отцу пришла и сказала
кроха:
- «Все на выборы пошли, а ты сделал
плохо; просидел целый день на диване, когда
другие голосовали».
Все: РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ:
- Вы выбираете будущее не только для
себя, но и для своих детей!
- А вот мои родители говорят, что пойдут
они на выборы или не пойдут, от этого ничего
не изменится.
- А ты должен их убедить, что избиратьэто право каждого гражданина. А вдруг их
голос окажется решающим?
- Ведь у каждого кандидата есть своя
программа действий на определенный срок.
В этой программе есть и наказы избирателей,
что нужно сделать для нашей страны,
региона, города.
Песня (на мотив Любэ «Опера»)
Когда решается судьба страны родной,
То выбор власти остается за тобой.
Решить ты должен для себя,
Какая ждет тебя судьба
И как Россия будет процветать?
Припев:
Да! Теперь российская решила детвора!
Да! Усвоить нам давно пора!
Да! От нас зависит, что мы будем выбирать!
Прорвемся - нам не привыкать!
- Да, нам действительно не все равно, в
какой стране нам жить.
- И мы призываем всех взрослых, всех у
кого есть право голоса.
- Не будьте пассивными, ведь вы в ответе
за будущее России.
- На выборы спеши скорей
И голос свой отдай.
Ведь ты один из тех людей,
Кто сбережет свой край.
- Отдай свой голос за того,
Кто лучше и добрей.
Кто сделает все для того,
Чтоб защитить людей.
- На выборы скорей иди
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И помоги стране.
Ведь ты на свете не один:
ВС: Мы вместе на Земле!
- На выборы скорей иди,
- Своей стране ты помоги!
Приложение 13
Деловая игра «Выборы членов Совета
старшеклассников»
(для учащихся 8-11 классов)
Ведение
Деловая игра «Выборы членов Совета
старшеклассников» для учащихся 8-11
классов общеобразовательного учреждения.
Деловая игра представляет собой
упрощенную модель проведения выборов в
представительный орган самоуправления.
Цель игры
1. Информационное воздействие на
взрослое население путем вовлечения
учащихся в игровую ситуацию «Выборы»
для популяризации выборов органов
государственной власти и органов местного
самоуправления.
2. Формирование определенных знаний
по процедуре проведения выборных
кампаний.
3. Развитие у детей коммуникативных
навыков, инициативы и творческого
отношения к делу.
Задачи
- информирование школьников о целях,
задачах, важности осуществления выборных
кампаний, необходимости их успешного
проведения;
- имитационное
моделирование
механизмов
проведения
выборной
кампании.
Организационные моменты игры
Возраст участников игры: 8-11 классы
общеобразовательного учреждения. Срок
проведения: 25 февраля 2012 года.
Сценарий деловой игры предполагает
определенный
набор
ролей:
члены
территориальной
избирательной
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комиссии,
участковых
избирательных
комиссий, кандидаты в члены Совета
старшеклассников,
доверенные
лица
кандидатов, наблюдатели, избиратели. Каждой
роли отводятся определенные содержание и
последовательность действий
По условиям Положения «О выборах членов
Совета старшеклассников» Территориальная
избирательная комиссия (далее Комиссия)
обеспечивает успешное проведение деловой
игры. Комиссия сформирована из учащихся
11 классов, заместителя директора по ВР и ДО,
представителя Совета школы в количестве 13
человек с правом решающего голоса.
В обязанности Комиссии входит:
- обеспечение
максимальной
информированности учащихся школы и их
родителей о начале игры, целях, содержании
и порядке ее проведения;
- заблаговременное
проведение
организационно-разъяснительной работы
с преподавателями школы, ответственными
за организацию и проведение предстоящей
игры;
- подведение итогов игры;
Награждение самых активных участников;
Подготовка информации по итогам
проведения деловой игры для представления в администрацию образовательного
учреждения (директору).
Рекомендуется
заблаговременно
четко распределить обязанности среди
участников, входящих в состав Комиссии
и
выполнить
определенный
объем
организационной работы (член участковой
комиссии (кандидат, доверенное лицо
кандидата, наблюдатель, избиратель).
Была сформирована участковая комиссия,
в состав которой вошло 7 учащихся 11
классов. 17 учащихся выдвинули свои
кандидатуры в кандидаты члена Совета
старшеклассников.
Каждый
кандидат
может иметь до 5 доверенных лиц. На
избирательном участке присутствовал 1
наблюдатель. В список избирателей было
включено 187 человек.
От участников игры требуется:
- знать содержание, порядок и правила игры;

- соблюдать сроки и правила по выполнению этапов игры;
- активно участвовать в предлагаемых видах игровой деятельности (оформление
избирательного участка и помещения для голосования, подготовка избирательных
бюллетеней для голосования, составление списка избирателей, проведение голосования
и подведение итогов голосования, разъяснительная беседа с кандидатами, доверенными
лицами кандидатов и избирателями своего избирательного участка).
- сбор подписей в поддержку кандидата, проведение предвыборной агитации, умение
выбирать и голосовать и т.д.
Порядок проведения игры:
Предлагаемая игра проводится в течение 70 дней согласно календарному плану
мероприятий, утвержденному Террито-риальной избирательной комиссией.
Игра разбита на этапы:
1. Формирование участковых комиссий.
2. Выдвижение кандидатов.
3. Сбор подписей в поддержку кандидата и регистрация кандидата.
4. Предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов.
5. Подготовка списка избирателей и помещений для голосования.
6. Голосование и подведение итогов голосования.
7. Подведение итогов деловой игры и награждение.
Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению выборов членов
«Совета старшеклассников»
Дата выборов – 25 февраля 2012 года
ʋ
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɬɵ ɜɵɛɨɪɨɜ ɧɚ 25
ɮɟɜɪɚɥɹ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɋɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
18 ɞɟɤɚɛɪɹ 2011ɝɨɞɚ
25 ɞɟɤɚɛɪɹ 2011 ɝɨɞɚ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 5 ɹɧɜɚɪɹ
2012 ɝɨɞɚ

ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɨɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 5
ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ
10 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɝɨɞɚ
ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ
ȼɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ȼɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɱɥɟɧɵ
20 ɹɧɜɚɪɹ 2012 ɝɨɞɚ
ɋɨɜɟɬɚ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
ɋɛɨɪ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
ɋɨɜɟɬ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ.
ɋɨɜɟɬ ɲɤɨɥɵ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ.
ɋɨɜɟɬ ɲɤɨɥɵ. ɋɨɜɟɬ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
ɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ,
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɚɜɨɦ
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ,
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɚɜɨɦ
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20 ɹɧɜɚɪɹ 2012
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ. Ʉɨɦɢɫɫɢɸ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɱɥɟɧɵ ɋɨɜɟɬɚ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 48 ɱɚɫɨɜ
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɩɨɫɥɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ ɜ
ɱɥɟɧɵ ɋɨɜɟɬɚ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
ɉɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɋɨ ɞɧɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢ ɞɨ 24.00
ɱɚɫɨɜ

ɪ
Ʉɚɧɞɢɞɚɬɵ ɥɢɛɨ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ,
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɩɪɚɜɨɦ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɋ 25 ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ 24
ɒɤɨɥɶɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɮɟɜɪɚɥɹ 2012
ɝɚɡɟɬɵ «Ɉɤɧɨ»
Ƚɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɛɨɪɨɜ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 15
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɬɟɤɫɬɚ
ɹɧɜɚɪɹ 2012 ɝɨɞɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ ɞɥɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɵɛɨɪɚɦ ɱɥɟɧɨɜ
ɋɨɜɟɬɚ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
10 ɮɟɜɪɚɥɹ 2012
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɞɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɮɟɜɪɚɥɹ 2012
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦ
ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɟ
Ƚɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
ɋ 10.00 ɞɨ 16-00
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɱɚɫɨɜ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
2012
ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɟ
ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ
ɉɨɞɫɱɟɬ ɝɨɥɨɫɨɜ ɧɚ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨɛ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɢɬɨɝɚɯ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 27
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ,
ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɢ ɫɜɨɞɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɬɚɛɥɢɰɵ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 10 ɞɧɟɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɛɨɪɨɜ ɜ ɝɚɡɟɬɟ «Ɉɤɧɨ» ɫɨ ɞɧɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ

Приложение 14
Разработка тематического мероприятия
«Наш Президент», проведенного участковой избирательной комиссией
избирательного участка №92 муниципального образования город Новый Уренгой в
период подготовки и проведения выборов Президента РФ 4 марта 2012 года

Цель: сформировать первоначальные знания учащихся о полномочиях и обязанностях
Президента Российской Федерации, гражданскую ответственность, воспитывать патриотизм
и любовь к Родине, развивать тьюторское движение.
Предварительная подготовка
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɡɚɥɚ, ɫɬɨɥɨɜ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
Ɇɭɡ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ
ɉɟɞɚɝɨɝ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɱɥɟɧɵ ɤɥɭɛɚ
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ «Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»
ɉɟɞɚɝɨɝ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɱɥɟɧɵ ɤɥɭɛɚ
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ «Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ»
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɫɬɨɪɢɢ
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ



Участники мероприятия:
- учащиеся 4-х классов;
- члены клуба «Альтернатива»;
- педагоги-организаторы;
- учитель истории;
- классные руководители.
Ход мероприятия:
Художественный номер воспитанников
кадетского класса
Песня «Моя Россия» (слайд)
Я рисую белым мелом облака,
Я мечтаю, будет день наверняка,
Это счастье улыбнется снова мне
И моей стране.
Припев:
Моя Россия, моя страна,
Ты так красива во все годы-времена
Моя Россия, мои друзья,
Дай Бог нам силы,
Мы вместе - одна семья

Сколько можно вечно спорить ни о чем,
Сколько можно воду черпать решетом,
Где тот ветер, что расправит крылья мне
И моей стране?
Припев:
Моя Россия, моя страна,
Ты так красива во все годы-времена.
Моя Россия, мои друзья,
Дай Бог нам силы,
Мы вместе - одна семья
Учащиеся разделены на две группы
(справа – 4 «А» класс, слева – 4 «Б» класс).
Член клуба «Альтернатива»:
Добрый день, уважаемые учащиеся,
педагоги и гости нашего мероприятия.
Сегодня
на
нашем
тематическом
мероприятии мы будем говорить о самом
главном человеке страны – Президенте
Российской Федерации (слайд).
Уважаемые ребята, вам были даны
красные карточки. Они предназначены для
того, чтобы вы могли подать сигнал о том, что
готовы ответить на заданный вопрос.
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Итак, начинаем блиц – опрос:
1. Назовите первого Президента России?
(слайд)
2. Назовите второго Президента России?
(слайд)
3. Назовите
нынешнего
Президента
России? (слайд)
4. Назовите документ, который является
основным законом в России? (слайд)
Член клуба: Молодцы, ребята. Две
команды отлично справились с заданиями.
Ученик: Конституция РФ — Основной
закон, Был недаром государством учрежден,
Гарантирует свободы и права,
Говорит об этом каждая глава.
Член клуба:
Конституция
является
основным
документом страны. А кто из вас читал
Конституцию?
Сейчас будут заданы вопросы, за которые
можно получить дополнительный балл.
1. Когда была принята Конституция?
2. В какой главе Конституции РФ
говорится о Президенте РФ?
Член клуба:
Ребята, в Конституции Российской
Федерации в главе 4 записаны права и
обязанности
Президента
Российской
Федерации.
- Президент Российской Федерации
является главой государства.
- Президент Российской Федерации
избирается сроком на шесть лет гражданами
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Российской
Федерации
при
тайном
голосовании.
- При вступлении в должность Президент
Российской Федерации приносит народу
присягу.
Член клуба:
Ребята, какое событие будет проходить
в России 4 марта 2012 года? (Ответ: выборы
Президента Российской Федерации (слайд).
Член клуба:
У нас на мероприятии сегодня присутствует
секретарь Территориальной избирательной
комиссии города Нового Уренгоя Оксана
Романовна Федорив, которая расскажет Вам
о том, как в нашем городе будут проводиться
выборы Президента РФ, и подведет итоги
блиц – опроса (выступление секретаря ТИК).
Член клуба:
Ребята, на прошлой неделе вы писали
сочинение на тему «Наш Президент», и
сегодня мы послушаем одно из ваших
сочинений, а остальные, самые лучшие,
вы сможете прочитать на нашей выставке.
(Последние строки сочинения «Пусть
всегда будет мир….»). В завершении чтения
сочинения звучит запись песни «Пусть всегда
будет солнце, пусть всегда будет мама….»
(дети встают и поют песню вместе со всеми,
слайд)
Член клуба:
Всем спасибо!
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