УТВЕРЖДЕН
Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района
от 23 декабря 2016 года № 29/164

Отчет Территориальной избирательной комиссии Сысольского района
по реализации Сводного плана основных мероприятий по правовому
обучению избирателей, иных участников избирательного процесса и
профессиональной подготовке организаторов выборов
Территориальной избирательной комиссии Сысольского района
за 2016 год
Работа Территориальной избирательной комиссии Сысольского района
по правовому обучению избирателей, иных участников избирательного
процесса и профессиональной подготовке организаторов выборов в 2016
году проводилась в соответствии со Сводным планом основных мероприятий
по правовому обучению избирателей, иных участников избирательного
процесса и профессиональной подготовке организаторов выборов на 2016
год, утвержденным постановлением Территориальной избирательной
комиссии Сысольского района от 21 января 2016 года № 3/14 «Об
утверждении Сводного плана основных мероприятий по правовому
обучению избирателей, иных участников избирательного процесса и
профессиональной подготовке организаторов выборов Территориальной
избирательной комиссии Сысольского района на 2016 год».
В План были включены следующие разделы: правовое обучение
избирателей , иных участников избирательного процесса, профессиональная
подготовка организаторов выборов, информационно-разъяснительная
деятельность,
научно-исследовательская деятельность, издательская
деятельность,
выставочная
деятельность,
раздел,
посвященный
взаимодействию с государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями, в том числе по вопросам повышения
правовой грамотности и правосознания граждан Российской Федерации,
профессиональной подготовки организаторов выборов.
Приоритетными
направлениями
работы
Территориальной
избирательной комиссии Сысольского района в 2016 году стали подготовка и
проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и
организации обучения членов территориальной и участковых комиссий, лиц,
зачисленных в резерв составов участковых комиссий на территории
Сысольского района, подготовка и проведение выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, досрочных выборов Главы Республики Коми,
дополнительных выборов депутата Государственного Совета Республики
Коми VI созыва по Южному одномандатному избирательному округу №15,
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выборов депутатов Советов сельских поселений «Вотча», «Заозерье»,
«Куниб», «Межадор», «Палауз», «Чухлэм» четвертого созыва и досрочных
выборов депутатов Советов сельских поселений «Визиндор», «Гагшор»,
«Куратово», «Пыелдино», четвертого созыва 18 сентября 2016 года,
досрочных выборов депутатов Совета сельского поселения «Визинга»
четвертого созыва 20 ноября 2016 года, разъяснение выборного
законодательства, проведение индивидуальных консультаций. А также
мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей,
в том числе проведение мероприятий, приуроченных ко Дню молодого
избирателя, Дню Конституции Республики Коми, выборам в единый день
голосования, Дню Конституции России.
Правовое обучение избирателей,
иных участников избирательного процесса.
В январе текущего года секретарь территориальной избирательной
комиссии В.В.Денисова провела игру «Веселый паровозик» в первых классах
Визингской средней школы. Отправившись по станциям, школьники узнали
о том, что такое выбор и выборы, кто является избирателем и кандидатом,
для чего кандидаты идут на выборы, из каких этапов состоит избирательная
кампания. Вызвали интерес и атрибуты, которые можно увидеть на
избирательном участке, и сам день голосования. Закрепив знания о
географическом положении страны, ученики стоя прослушали гимн России, а
также вспомнили другие государственные символы - герб и флаг.
В январе–феврале уроки права были проведены и в среднем звене
Визингской средней школы. В ходе мероприятий школьники узнали, как
проходили выборы в Древней Греции и Древнем Риме, познакомились с
понятиями «выборы», «избирательное право». Для того, чтобы поближе
познакомиться с основными стадиями избирательного процесса, ребятам
было предложено выбрать президента класса. В итоге четверо кандидатов в
президенты, разработав каждый свою предвыборную программу, с легкостью
провели агитацию среди «избирателей» - одноклассников. После голосования
был произведен подсчет голосов и оглашены результаты выборов.
Президентом класса стал Иван Дикоев.
В январе секретарь Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района В.В. Денисова встретилась со студентами второго курса
Визингского филиала «Коми республиканского агропромышленного
техникума». В ходе беседы ребята узнали о системе органов государственной
власти Российской Федерации и Республики Коми, органов местного
самоуправления на примере родного района.
На основании заключенного соглашения о сотрудничестве
Территориальной избирательной комиссии Сысольского района с
муниципальным учреждением культуры «Сысольская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» реализован план, в числе которых
проведены мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя, Дню
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России, выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года, Дню
Конституции России.
В феврале - марте были проведены мероприятия, приуроченные ко
Дню молодого избирателя, направленные на повышение правовой культуры
молодых избирателей, в том числе и будущих избирателей, в рамках которых
приняли участие около одной тысячи будущих и молодых избирателей
района.
ТИКом был разработан и утвержден отдельный план по проведению
этого праздника. Во всех школах, библиотеках района и администрациях
сельских поселений были оформлены информационные стенды с
материалами о празднике, на страницах районной газеты «Маяк Сысолы»
была опубликована викторина «Ко Дню молодого избирателя», а также
выпущена тематическая страница, посвященная Дню молодого избирателя,
тираж газеты составил 1827 экземпляров.
В ТИК Сысольского района состоялся День открытых дверей, в ходе
которого для учащихся 10 классов председателем комиссии И.А. Кропаневой
и секретарем В.В. Денисовой была проведена экскурсия по кабинетам
комиссии, главы района и проведена лекция на тему избирательного права.
В школах района прошли классные часы «День молодого избирателя»,
часы правовой культуры, встречи с депутатами Советов сельских поселений
и района. В ходе тематической программы «Молодежь выбирает будущее!»,
организованной территориальной комиссией совместно с районной
библиотекой, студенты и учащиеся школ приняли участие в викторинах и
конкурсах по избирательному праву. В районном центре детского творчества
состоялась интерактивная игра «День молодого избирателя» для учащихся 6
классов. В Чухлэмской школе учащиеся средних классов играли в домино «О
выборах», закрепляя знание терминов по избирательному праву.
В библиотеке поселка Заозерье прошла конкурсная программа «Мы
выбираем, нас выбирают». Школьники приняли участие в деловой игре
«Выборы на лесной опушке», отгадывали ребусы, составляли термины по
выборам, ознакомились с презентацией «Что такое выборы», «Мой голос»,
также участники получили памятки молодому избирателю. В поселке
Исанево на встрече с подростками обсуждались вопросы о выборах.
Педагоги школ п.Визиндор и п.Первомайский провели уроки правовой
культуры. В с.Куратово и п.Первомайском воспитанникам детских садов
воспитатели читали книгу «Детям о выборах», в доступной форме объясняя,
для чего нужны выборы. В библиотеке с. Вотча прошла игровая программа
«Ты знаешь, что такое выборы, дружок», в которой приняли участие
учащиеся начальных классов школы, а в детском саду состоялся
познавательный час «Что такое толерантность?».
В центральной районной библиотеке учащиеся 3 класса наглядно
выразили свои знания о выборах, приняв участие в конкурсе рисунков.
Сысольский избирком в День молодого избирателя поздравил
победителей в номинации «Самый молодой избиратель» на XXXIV открытой
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2016» в Визинге.
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От имени Территориальной избирательной комиссии Сысольского района с
Днем молодого избирателя молодых и будущих избирателей поздравила
секретарь комиссии В.В.Денисова.
По результатам всех проведенных мероприятий Территориальной
избирательной комиссией Сысольского района был подготовлен фотоотчет
по проведению Дня молодого избирателя.
Продолжили свою работу Клубы избирателей.
В течение года заместитель председателя избирательной комиссии
района Н.В.Смышляева принимала участие в заседаниях Клуба избирателей
«Поговорим о выборах», созданном при райсовете ветеранов. Темами
разговоров стали основные изменения в выборном законодательстве, выборы
в единый день голосования 18 сентября 2016 года, всего проведено 4 встречи.
К встречам готовился соответствующий раздаточный материал для изучения
информации и возможности ее передачи своим знакомым.
Продолжили работу клубы молодых и будущих избирателей при
центральной библиотеке села Визинга и села Пыелдино для учащихся школ.
Пять заседаний были приурочены ко Дню молодого избирателя,
предстоящим выборам, Дню Конституции РФ. Урок по избирательному
праву «Сегодня – выпускник, завтра – избиратель, послезавтра – депутат»
для 10-ых классов был посвящен системе избирательных комиссий в
Российской Федерации, работе территориальной избирательной комиссии,
выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Затем ребята
стали участниками игры «Час вопросов и ответов «Твой выбор – твое
будущее». Ведущая мероприятия, библиотекарь Татьяна Николаевна
Ушакова, приготовила для ребят несколько туров: «Блиц-опрос», «Эрудитлото», «Составь предложение» и «Конкурс капитанов». В ходе игры ребята
проявили умение размышлять, обсуждать и работать в команде.
Дважды в марте и июле текущего года председатель комиссии Ирина
Александровна Кропанева приняла участие в заседаниях «Правового клуба»
при районном совете ветеранов, где рассказала о предстоящих 18 сентября
2016 года выборах, о нормах законодательства, разъяснила порядки
голосования и выдвижения кандидатов и т.д.
В Сысольском филиале общественной приемной Главы Республики
Коми состоялись две «прямые линии» и личный прием граждан
председателем Сысольского избиркома Ириной Александровной Кропаневой
по темам «Молодому избирателю о выборах» и «Выборы в единый день
голосования 18 сентября 2016 года». Звонивших интересовали вопросы
участия молодежи в выборах, какие выборы пройдут в этом году в районе,
как голосуют студенты, будет ли досрочное голосование, как попасть в
состав участковой комиссии и др., на которые все звонившие и обратившиеся
лично избиратели, получили исчерпывающие ответы.
Активное сотрудничество налажено между территориальной
избирательной
комиссией
Сысольского
района
и
детскими
оздоровительными площадками, функционирующими в летнее время при
образовательных учреждениях района. Как правило, в этот период
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проводится комплекс мероприятий, посвященных вопросам избирательного
права, которыми в этом году было охвачено более 400 учащихся в возрасте
от 7 до 14 лет, где ребята в игровой форме получают представление об
основах избирательного права. Избирательной комиссией района была
разработана квест-игра «Правовой марафон». Также среди воспитанников
детских площадок был проведен конкурс рисунков «Ящик для голосования
из будущего».
На детской оздоровительной площадке «Öшка-мöшка» Чухлэмской
школы Сысольского района прошел тематический день, посвященный
избирательному праву. Читая и раскрашивая книжку-раскраску о выборах,
ребята узнали новые слова «демократия», «депутаты», «власть»,
«избирательная комиссия», «бюллетень». Будущим избирателям было
предложено нарисовать то, что бы они сделали, будучи главой района или
сельского поселения.
После этого состоялись выборы правителя сказочной страны.
В Первомайской школе в объединении «Следопыт», где отдыхают
ребята 9 - 11 классов, состоялась встреча с председателем участковой
избирательной комиссии № 591 Галиной Владимировной Жулевой.
Участники встречи – будущие и молодые избиратели, которым впервые
предстоит реализовать своѐ активное избирательное право. Галина
Владимировна рассказала, какие выборы пройдут в единый день голосования
18 сентября 2016 года в Сысольском районе, ознакомила с такими
понятиями,
как
«избирательный
бюллетень»,
«открепительное
удостоверение», «список избирателей». В свою очередь ребята
интересовались системой избирательных комиссий в стране, порядком
формирования участковой комиссии и возможностью голосования студентов,
выезжающих на учебу за пределы района. Завершилась встреча викториной
по избирательному праву, в которой ребята показали свои знания основ
избирательного права Российской Федерации, порядка формирования
органов государственной власти и местного самоуправления и их
полномочий.
Направленные теризбиркомом в школы (где функционировали детские
площадки) методические материалы позволили с успехом провести
мероприятия, способствующие формированию активной гражданской
позиции будущих избирателей.
В дни летних каникул учащиеся основной общеобразовательной школы
им. И.П. Морозова (село Межадор) встретились с депутатом Совета
сельского поселения «Куниб» Валентиной Ивановной Габановой. Встреча
прошла в библиотеке поселка Первомайский за чашкой чая. Мероприятие
стало возможным благодаря методической поддержке Территориальной
избирательной комиссии Сысольского района. Депутат рассказала
школьникам о деятельности народного избранника и провела деловую игру
"Выборы - это важно". В интерактивном формате ребята узнали о том, какие
избирательные кампании проходят в настоящее время в стране, республике,
районе и сельском поселении. Говорили на встрече и о роли народных
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представителей в жизни поселка. Проведенная дискуссия помогла
определить, какими деловыми качествами должен обладать депутат, из чего
состоит предвыборная программа кандидата в депутаты представительного
органа муниципального образования и почему на выборах важен голос
каждого избирателя. Школьники показали хорошие знания в области
избирательного права, проявили живой интерес к такой сложной теме как
выборы.
Территориальной избирательной комиссией Сысольского района были
проведены 2 промоакции. В мае секретарь ТИК Сысольского района В.В.
Денисова и волонтеры раздавали изготовленные Сысольским избиркомом
листовки, информирующие о выборах в единый день голосования, о порядке
выдачи открепительных удостоверений для тех, кто 18 сентября будет за
пределами своего избирательного участка.
13 сентября в селе Визинга состоялась промоакция «За Республику –
право, выбор, будущее!». Доброжелательные волонтеры – секретарь ТИК
Сысольского района, заместитель председателя одной из участковых
избирательных комиссий с.Визинги, а также молодежный актив районного
центра в ярких красочных накидках с символикой Избирательной комиссии
Республики Коми приглашали жителей района принять участие в выборах в
день единый день голосования 18 сентября 2016 года. В сельских поселениях
участие в акции приняли члены участковых избирательных комиссий.
Цикл мероприятий, посвященный дню Конституции России, был
проведен в декабре месяце. Территориальной избирательной комиссией был
оформлен информационный стенд, на котором размещена информация
посвященная этому празднику. Проведены мероприятии в школах и
библиотеках района.
Ребята познакомились с историей Конституции России, ее структурой и
основами конституционного строя, с основными символами нашего
государства. Особое внимание было уделено правам и свободам человека,
семьи и детей. По окончании мероприятий ребята отвечали на вопросы
викторины по основам избирательного права и на знание Конституции
Российской Федерации.
Председатель комиссии И.А.Кропанева приняла участие в Районном
культурно-спортивном мероприятии, посвященном Международному Дню
инвалидов и Дню Конституции России. Среди участников мероприятия были
представители обществ инвалидов Пыелдино, Куратова, Визинги, Межадора,
Кунибского психоневрологического интерната и школы-интерната деревни
Горьковская. Ирина Александровна Кропанева выразила присутствующим
благодарность за участие в жизни района, в мероприятиях избирательных
комиссий, направленных на повышение правовой культуры избирателей. Три
команды участвовали в спортивных и культурных состязаниях, показывали
эрудицию в конкурсах по избирательному праву – отвечали на тематические
вопросы, за определенное время разгадывали анаграммы, собирали лото из
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правильно подобранных определений к словам и т.д. Призы от
избирательной комиссии Сысольского района были вручены всем
участникам конкурсов.
Избирательные комиссии района стараются делать все от них зависящее,
чтобы в полной мере обеспечить интересы и права этой категории
избирателей. Вопрос участия инвалидов в избирательном процессе и
обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными физическими
возможностями находится на особом контроле.
Большую помощь в повышении правовой культуры избирателей ТИК
Сысольского района оказывают учреждения культуры района. Так,
проводятся различные тематические программы для учащихся и работающей
молодежи, в том числе и посвященные выборам, предоставляются и
оформляются информационные стенды, распространяется методическая
литература избирательных комиссий и т.д.
Мероприятия, проведенные к дням голосования
18 сентября 2016 года и 20 ноября 2016 года
В течение года ТИКом проводились мероприятия в рамках подготовки
и проведения дней голосования 18 сентября 2016 года и 20 ноября 2016 года.
Их основу составили организация и проведение образовательных и
информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам участия в
избирательных кампаниях по выборам в единый день голосования 18
сентября 2016 года и 20 ноября 2016 года с представителями местных
отделений политических партий, иных общественных объединений, в том
числе общественных объединений инвалидов, молодежных общественных
объединений, семинары с членами участковых комиссий и совещания.
Проведены кустовые семинары в январе, марте, апреле, августе,
сентябре, ноябре (10) в ходе которых было обучено 120 членов участковых
избирательных комиссий. В апреле т.г. Избирательная комиссия Республики
Коми совместно с ТИК Сысольского района провели обучение председателей
и секретарей УИК по предстоящим выборам депутатов Государственной
Думы Российской Федерации, досрочным выборам Главы Республики Коми,
дополнительным выборам депутата Государственного Совета Республики
Коми по Южному одномандатному избирательному округу №15, выборам
депутатов Советов сельских поселений, в том числе по изменениям в
избирательном законодательстве.
Председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии
принимали участие в семинарах, совещаниях при руководителе
администрации района, глав сельских поселений, работников культуры,
здравоохранения, социальной защиты и образования, ветеранских
организаций с разъяснениями законодательства о выборах 18 сентября и 20
ноября 2016 года, изменениями в избирательное законодательство.
Заместитель председателя комиссии Н.В.Смышляева встречалась с
активистами Совета ветеранов Сысольского района, где обсуждались
вопросы изменений федерального и регионального избирательного
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законодательства, подготовка и проведение федеральных, региональных,
местных выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года,
участники мероприятия получили раздаточный материал.
В июле председатель комиссии И.А.Кропанева приняла участие в
совещании с главами сельских поселений по решению вопросов организации
подготовки к выборам в единый день голосования и оперативного решения
вопросов в день голосования и иных вопросов, отнесенных к компетенции
органов местного самоуправления. На встрече обсудили степень доступности
помещений избирательных участков района для граждан с инвалидностью,
их технологическую оснащѐнность для реализации избирательных прав
данной категории граждан. Кроме того, была достигнута договоренность об
оказании главами сельских поселений помощи членам участковых комиссий
в обеспечении автотранспортом. Внимание присутствующих было обращено
на особенности выдвижения и регистрации кандидатов от избирательного
объединения и самовыдвиженцев: главам поселений был передан
подготовленный районным избиркомом пакет документов с перечнем и
образцами документов для выдвижения кандидатов в депутаты советов
сельских поселений. Кроме того, присутствующие обсудили результаты
обследования помещений участковых комиссий, необходимость обеспечения
комиссий оргтехникой, вопросы оборудования и выделения специальных
мест для размещения агитационных материалов, порядок и условия
предоставления помещений зарегистрированным кандидатам и их
доверенным лицам для встреч с избирателями.
В июле избирком провел «круглый стол» с представителями местных
отделений политических партий по вопросам подготовки и проведения
выборов в единый день голосования. Председатель Территориальной
избирательной комиссии Сысольского района И.А.Кропанева рассказала об
особенностях текущих избирательных кампаний. Говорили о правилах
ведения предвыборной агитации, проведении публичных мероприятий
кандидатами в депутаты представительных органов поселений, а также о
финансировании кандидатами своих избирательных кампаний. Секретарь
Сысольского избиркома В.В. Денисова рассказала о документах,
предоставляемых избирательным объединением, кандидатом в избирком для
заверения списка кандидатов, выдвижения и регистрации кандидата.
Комиссия передала всем участникам встречи пакет документов,
необходимый
для
регистрации
и
выдвижения
кандидатов
в
представительные органы сельских поселений.
Председатель Территориальной избирательной комиссии Сысольского
района И.А.Кропанева выступила на совещании социальных работников
района. Тема выступления – взаимодействие с органами социальной защиты
по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью,
избирателей преклонных лет. Участники совещания договорились о порядке
организации работы по информированию избирателей с инвалидностью,
пожилых граждан, обслуживаемых социальными работниками района, в том
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числе и по оказанию помощи в обеспечении процесса голосования данной
категории избирателей.
Председателем комиссии И.А. Кропаневой были проведены рабочие
встречи с руководством межмуниципального отдела МВД «Сысольский»,
вневедомственной охраны района, государственной инспекции безопасности
дорожного движения, помощником прокурора Сысольского района по
вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования
(всего 7 встреч).
В день голосования 18 сентября на избирательных участках района
избирателям, которые в этот же день отмечали свой день рождения, вручены
именные поздравления от имени Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района и подарки.
Большое количество мероприятий было проведено в период подготовки
и проведения досрочных выборов депутатов Совета сельского поселения
«Визинга» 20 ноября 2016 года членами территориальной и участковых
избирательных комиссий.
Это встречи в трудовых коллективах организаций с.Визинга (Центр
занятости населения, Центр социальной защиты населения, Сысольская
центральная районная больница, Визингская средняя школа, учреждения
культуры и т.д.), выступления с разъяснительной информацией по
предстоящим выборам.
Профессиональная подготовка организаторов выборов
Территориальной избирательной комиссией Сысольского района в
рамках Плана работы Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района на 2016 года проводился комплекс мероприятий по
обучению членов участковых избирательных комиссий, резерва составов
участковых комиссий на территории муниципального района «Сысольский».
Проводилось обучение членов участковых комиссий и резерва составов
участковых комиссий по темам «Организация работы участковой
избирательной комиссии», «Подготовка и проведение выборов на территории
района».
В марте текущего года ТИК Сысольского района провела обучение
членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов.
Председатель избирательной комиссии Сысольского района Ирина
Александровна Кропанева рассказала об особенностях предстоящих 18
сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Российской
Федерации седьмого созыва, досрочных выборах Главы Республики Коми,
дополнительных выборах депутата Государственного Совета Республики
Коми шестого созыва по Южному избирательному округу №15 и выборах
депутатов Советов сельских поселений района четвертого созыва, подробно
остановилась на работе участковых комиссий со списком избирателей.
Секретарь теризбиркома Вероника Васильевна Денисова рассказала о
подсчете голосов избирателей и составлении протоколов об итогах
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голосования участковой избирательной комиссией при проведении
совмещенных выборов разных уровней.
Обучение членов избирательных комиссий – одно из направлений
деятельности комиссии, проводится ежегодно в разных форматах. Особое
внимание уделяется изменениям в выборном законодательстве.
Избирательная комиссия Республики Коми в апреле провела выездной
семинар для председателей и секретарей УИК, ТИК. Основные темы
обучения – работа со списками избирателей, порядок подсчета голосов
избирателей и составления протокола об итогах голосования участковой
комиссией при проведении совмещенных избирательных кампаний на
выборах федерального, регионального и муниципального уровней.
Ведущими занятий в Сысольском районе выступили специалисты аппарата
регионального избиркома - руководитель аппарата Наталия Евгеньевна
Макарова, начальник информационного отдела Светлана Николаевна Козак,
заместитель начальника организационного отдела Екатерина Павловна
Аникина и консультант юридического отдела Кристина Владимировна
Попова.
Теоретические занятия ранее для членов УИК провели
И.А.Кропанева, В.В.Денисова и А.С. Липина.
Постановлением
Территориальной
избирательной
комиссии
Сысольского района от 15 июля 2016 года № 11/53 утвержден План обучения
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в
период подготовки выборов в единый день голосования 18 сентября 2016
года. В рамках этого плана было проведено 7 выездных кустовых семинаров
и 2 районных семинара с председателями и секретарями участковых
избирательных комиссий.
На кустовых семинарах в августе месяце, в ходе которых было обучено
140 членов УИК, особое внимание было уделено вопросам ведения
делопроизводства в участковых комиссиях, организации работы по
уточнению
списка
избирателей,
информирования
избирателей,
взаимодействия с избирателями, имеющими инвалидность, проведения
досрочного голосования отдельных групп избирателей, выдачи
открепительных удостоверений, организации деятельности членов
участковых комиссий непосредственно в единый день голосования 18
сентября 2016 года.
На всех заседаниях территориальной избирательной комиссии
уделяется время обучению членов ТИК – это и разъяснения законодательства
и его изменений, практические занятия.
На территории района активно работают местные отделения всех
четырех партий, представленных в Государственной Думе Российской
Федерации. Территориальная избирательная комиссия тесно сотрудничает с
их представителями. В июле т.г. был проведен «круглый стол» с
представителями этих партий, посвященный вопросам подготовки и
проведения совмещенных выборов, дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий. Кроме того, постоянно
осуществляется оказание правовой, методической, информационной и
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организационной помощи членам участковых комиссий с правом решающего
голоса, представителям избирательных объединений, в том числе и в
индивидуальном порядке.
Руководящий состав ТИК принимал участие в совещаниях с
руководителями предприятий и организаций района, органов местного
самоуправления, глав сельских поселений района, учреждений культуры,
здравоохранения, социальной защиты населения и образования, ветеранских
организаций по вопросам избирательного права, подготовки к выборам в
единый день голосования и изменений в выборное законодательство.
Руководящий состав ТИК всегда старается оказывать правовую,
методическую, консультационную, информационную и организационную
помощь членам участковых избирательных комиссий по организации
деятельности избирательных комиссий, в том числе в период организации и
проведения совмещенных избирательных кампаний по выборам
регионального и муниципального уровней в единый день голосования 18
сентября 2016 года. Большую поддержку и помощь в решении вопросов
оказывает ТИКу Избирательная комиссия Республики Коми.
Информационно-разъяснительная деятельность
Основным источником передачи информации о выборах и
деятельности территориальной избирательной комиссии являются интернетстраницы комиссии (на официальном сайте администрации Сысольского
района и на официальном портале Избирательной комиссии Республики
Коми). Информация на сайтах актуализируется постоянно. Часть
информации территориальной избирательной комиссии публикуется в
районной газете «Маяк Сысолы».
Так, в газете «Маяк Сысолы» от 21 апреля 2016 года №30 было
опубликовано интервью с председателем комиссии И.А.Кропаневой об
избирательной кампании 2016 года. В газете «Маяк Сысолы» от 9 июля
2016 года №53 было опубликовано интервью с секретарем комиссии
В.В.Денисовой о подготовке к выборам депутатов Советов сельских
поселений. С июля на первой странице каждого номера газеты
публиковалась «бегущая строка», в которой избиратели коротко
оповещались о тех или иных этапах избирательной кампании. В газете от 01
октября 2016 года №77 опубликовано интервью с председателем
территориальной комиссии, где Ирина Александровна рассказала об
избирательной кампании по досрочным выборам депутатов Совета сельского
поселения «Визинга» четвертого созыва.
В местной газете постоянно публикуются объявления и
информационные заметки территориальной избирательной комиссии,
сведения о зарегистрированных кандидатах, итоги избирательной кампании
и т.д.
В мае в радиоэфире местного радиовещания «Радио Сысолы»
состоялось интервью председателя комиссии по вопросам подготовки и
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проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года,
участия избирателей в голосовании. В июне секретарь также выступала на
радио с разъяснениями о включении в список избирателей граждан с
временной регистрацией по месту пребывания на выборах депутатов
Государственной Думы РФ.
Активно используются информационные стенды территориальной
избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и
администраций сельских поселений, сельских библиотек и клубов, где
размещается вся необходимая информация.
Также
практикуется
подготовка
комиссией
тематических
информационно-разъяснительных раздаточных материалов для депутатов,
глав поселений, руководителей организаций и предприятий района для
освещения ими вопросов деятельности избирательных комиссий,
предстоящих выборов на встречах с избирателями в своих округах,
поселениях. Были подготовлены и различные памятки избирателям и
кандидатам. Всего теризбиркомом подготовлено материалов тиражом более
1000.
В феврале т.г. в рамках личного приѐма граждан в Сысольском филиале
общественной приѐмной Главы Республики Коми прошла «прямая линия» и
личный прием граждан председателем
Сысольского
избиркома
И.А.Кропаневой
«Молодому
избирателю
о
выборах». Звонивших
интересовали вопросы участия молодежи в выборах, какие выборы пройдут в
этом году в районе и другие вопросы.
В сентябре т.г. председатель Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района И.А.Кропанева провела «прямую линию» с жителями
района по вопросам предстоящих выборов. Избиратели интересовались
выдачей открепительных удостоверений, голосованием вне помещения,
количеством избирательных бюллетней и т.д. Звонившие получили
исчерпывающие ответы на свои вопросы.
Территориальная избирательная комиссия Сысольского района в своей
деятельности практикует проведение прямых линий. Полагаем, что это один
из эффективных способов информирования жителей района о нашей работе.
Всего изготовлено более ста баннеров для информирования избирателей
района о выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации
седьмого созыва, выборах Главы Республики Коми, дополнительных
выборах депутата Государственного Совета Республики Коми VI созыва по
Южному одномандатному избирательному округу №15, выборах депутатов
советов сельских поселений «Вотча», «Заозерье», «Куниб», «Межадор»,
«Палауз», «Чухлэм» четвертого созыва и досрочных выборах депутатов
советов сельских поселений «Визиндор», «Гагшор», «Куратово»,
«Пыелдино», «Визинга» четвертого созыва. Все они были размещены во всех
населенных пунктах района.
Постоянно обновляется материал на информационном стенде
территориальной избирательной комиссии.
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Издательская и выставочная деятельность
Территориальная избирательная комиссия Сысольского района всегда
оформляет тематические информационные стенды, приуроченные к
событийным датам. Так в феврале т.г. был оформлен стенд, посвященный
Дню молодого избирателя. Среди материалов, размещенных на
информационном стенде поздравление молодым избирателям, краткая
историческая справка о празднике, советы и разъяснения избирательных
терминов и другие материалы. В марте подготовлен стенд с информацией о
предстоящих в сентябре выборах.
Территориальная избирательная комиссия Сысольского района в мае
оформила информационный стенд «12 июня – День России», где были
размещены материалы, посвященные этому празднику.
Стенд размещен в администрации района, такие же стенды оформлены
во всех сельских поселениях района, в библиотеках и в помещениях
участковых комиссий.
В июне оформлен стенд «18 сентября 2016 года – единый день
голосования», посвященный предстоящим 18 сентября 2016 года выборам.
На нем размещены информационные материалы, список избирательных
участков, выдержки из закона и другое.
В июле был оформлен стенд, посвященный подготовке к выборам
депутатов Советов сельских поселений, где были размещены схемы
избирательных округов, границы избирательных участков, порядок
выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Советов сельских
поселений, перечни необходимых для этого документов, календарь выборов
и другое.
В сентябре был оформлен информационный стенд, посвященный
досрочным выборам депутатов Совета сельского поселения «Визинга»
четвертого созыва, где были постоянно актуализировалась информация о
выдвижении и регистрации кандидатов.
В декабре оформлен стенд «12 декабря – День Конституции
Российской Федерации».
Ко Дню молодого избирателя Сысольский теризбирком изготовил
информационные материалы: календарики на 2016 год и информационные
буклеты для молодых избирателей. Из буклета будущие и молодые
избиратели смогли почерпнуть знания об истории выборов, об основных
понятиях избирательного права, а также ознакомиться с мнениями о
значимости участия в выборах.
Календарики и буклеты ориентированы на личное вручение в рамках
проведения мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
избирателей и формирование активной гражданской позиции.
В апреле 2016 года в муниципальном учреждении культуры «Музей
истории и культуры Сысольского района» по инициативе и при поддержке
Территориальной избирательной комиссии Сысольского района состоялось

14

открытие выставки «Выборы: прошлое и настоящее», посвященной истории
выборов в Сысольском районе.
Первыми посетителями стали учащиеся 10 класса Визингской средней
школы и их классный руководитель Надежда Степановна Костылева.
Знакомство с экспозицией комментировали председатель Территориальной
избирательной комиссии Сысольского района Ирина Александровна
Кропанева и секретарь Вероника Васильевна Денисова.
На выставочных стендах размещены копии документов времен I и II
Государственной Думы Российской Федерации (1905 - 1907 годы),
фотографии депутатов Верховного Совета Коми АССР от Сысольского
района, газетные статьи и агитационные материалы. Интерес школьников
привлек необычный экспонат – светильник с памятной надписью от
Центризбиркома, подаренный Раисе Михайловне Семенчиной в 1980 году.
Раиса Михайловна долгое время работала секретарем участковой комиссии в
Визинге. По ее словам, в 1950-е годы выборы проходили в школе в деревне
Митюшсикт, а после - в здании ныне существующего Музея истории и
культуры Сысольского района. Еще одна «изюминка» выставки –
деревянные ящики для голосования на дому и в помещении для голосования,
которые были сделаны на заказ в столярном цеху поселка Заозерье в 1972
году Василием Афанасьевичем Пшеничным, который долгое время был
председателем местной участковой комиссии. С этого времени ящики
использовали на избирательном участке в Заозерье во время выборов на
протяжении 35 лет. Также выставку украсили изделия декоративноприкладного творчества - талисманы для Главы Республики Коми и
Президента России, изготовленные воспитанниками Визингского филиала
республиканского центра детского творчества из различных материалов кожи, бересты и иных. После прогулки по музею ребята, разделившись на
две команды и обозначив себя как «Законодатели» и «Президенты»,
сразились в турнире знатоков «Что? Где? Когда?» на знание вопросов по
избирательному праву. «Где впервые прошли выборы?», «Кто был первым и
последним Президентом СССР?», «С какого возраста можно возглавить
субъект России?», «Какое значение в старину имело слово «правда»?» - на
эти и другие вопросы ответы были даны успешно.
Выставка экспонировалась до конца сентября, поэтому жители и гости
района смоги приобщиться к истории избирательных кампаний в
Сысольском районе ХХ века и современности. Мероприятие состоялось в
рамках договора о сотрудничестве между теризбиркомом и музеем истории и
культуры Сысольского района.
ТИК Сысольского района продолжает активно взаимодействовать со
всеми общественными организациями района, политическими партиями по
вопросам формирования кадрового резерва для составов избирательных
комиссий, активного участия граждан в избирательном процессе, повышения
правовой культуры избирателей и реализации социально значимых проектов,
в том числе и с целью привлечения молодежи к участию в выборах.

