
 
НЕРЮНГРИНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Республика Саха (Якутия)                     тел:   (41147) 49916 

г. Нерюнгри,              факс: (41147) 42344 

пр. Дружбы Народов, 21       эл. адрес: 14t019@gmail.com        

 

Отчет о работе Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии  

по повышению правовой культуры молодых и будущих  избирателей 

Нерюнгринского района за 2017 год 

Деятельность Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Законом РС (Я) "О территориальных избирательных комиссиях в Республике Саха 

(Якутия)", Регламентом Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия), 

планом мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению 

организаторов выборов на 2017  год, иными нормативно-правовыми документами. 

Работа Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии велась по 

следующим направлениям: 

1. Повышение правовой культуры избирателей Нерюнгринского района. 

1.1.  Организация и проведение Дня молодого избирателя – 2017  по отдельному 

расширенному плану. 

1.2. Организация и проведение конкурса плакатов «Если бы я был главой г. Нерюнгри, 

каким бы был мой город» среди детей школьного возраста на базе летнего 

школьного оздоровительного лагеря. 

1.3.  Выставочная деятельность 

2. Организация профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий. 

2.1.  Обучение кадров резервного состава УИК Нерюнгринского района; 

2.2.  Обучение членов УИК Нерюнгринского района с правом решающего голоса по 

дополнительным выборам народного депутата Государственного Собрания (Ил 

Тумэн) 28.05.2017 г.; 

2.3. Обучение членов УИК Нерюнгринского района с правом решающего голоса по 

муниципальным выборам, назначенным на единый день голосования 10.09.2017 г. 

 

3. Информационно – разъяснительная деятельность о ходе избирательной 

кампании по прошедшим выборам 28.05.2017 г., 10.09.2017 г. 

4. Проведение дополнительных выборов народного депутата Государственного 

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва 28.05.2017 г. 

 

5. Проведение выборов главы и депутатов МО «Город Нерюнгри», главы и депутатов 

МО ГП «Поселок Серебряный Бор», депутатов МО ГП «Поселок Беркакит» 

10.09.2017 г. 

6. Организационно – методические мероприятия. 

6.1. Уточнение списков избирателей 

6.2. Упорядочение архивной документации 

 

 

1. Повышение правовой культуры избирателей Нерюнгринского района. 



1.1. Организация и проведение Дня молодого избирателя – 2017  по отдельному 

расширенному плану. 

В течение года Нерюнгринской территориальной избирательной комиссией 

проводится работа по повышению правовой культуры избирателей. Одним из направлений 

такой работы является просвещение молодых избирателей, повышение правовой 

грамотности молодежи, вовлечение  в избирательный процесс большего количества 

будущих избирателей.  

В соответствии с Постановлением ЦИК РС (Я) № 130/7-5 от 21 февраля 2017 г. «О 

проведении мероприятий Дня молодого избирателя в Республике Саха (Якутия) в 2017 

году», в Нерюнгринском районе прошел месячник, посвященный Дню молодого избирателя 

– 2017. Нерюнгринской ТИК совместно с главами поселений, Управлением образования, а 

также руководителями ВУЗов, ССУЗов, учреждений социального обслуживания, 

общественных организаций было проведено много разнообразных содержательных 

мероприятий среди молодежи района, направленных на изучение избирательного 

законодательства и воспитание активной гражданской позиции у будущих избирателей. 

 

 В рамках повышения правовой культуры избирателей в школах 

Нерюнгринского района были организованы и проведены мероприятия: 

 

МБОУ СОШ№ 1 

1. «Азбука прав для детей» (Урок правовых знаний). Охвачены параллель 5-6 классов 

с презентационным материалом. 

2. «По лабиринтам права»     (Викторина     по     избирательному   праву).    Охвачены 

параллель 7-х классов в интересной игровой форме. 

3. «Права и обязанности молодых избирателей». (Урок правовых знаний).   Охвачены 

параллель 8-х классов , с презентационным материалом. 

4. «Голосуй за меня» (Тренинг -анкетирование лидерских качеств).   Охвачены   10-е 

классы ,в виде психологического тренинга. 

5.  «Причины правового нигилизма» Круглый стол: Мероприятие проведено для 11-х 

классов, вызвало интерес у присутствующих, активное обсуждение тематики.   

 

МОУ СОШ № 2 

1. «Будущее    страны   в   наших  руках»   (тематическая линейка).    Обучающиеся 

познакомились с избирательным правом. 

2. «Твои     права,   избиратель» (правовая игра).     Обучающиеся       познакомились с 

избирательным правом. 

 

МОУ СОШ № 3 

1. «Выбор за тобой!» (выставка детских  рисунков).    В    рисунках ребята 

отобразили 

своѐ отношение к процедуре проведения выборов. Показали значимость их для семьи и 

общества, составили лозунги, призывающие принять участие в выборах, не остаться 

равнодушным наблюдателем. 

завтра - избиратель», «Твой выбор – твоѐ будущее», «Политика и молодежь», 

«Гражданское общество и правовое государство», «Закон и право», «Гражданин отечества - 

это…», «Подросток как гражданин» (часы общения). Учащиеся познакомились с историей 

возникновения и развития избирательной системы России,  с правами избирателей, 

системой избирательных комиссий, избирательным процессом. Обучающимся были 

разъяснены такие понятия как «гражданин», «право», «избиратель». В ходе бесед были 

разобраны жизненные ситуации, из которых ребятам предстояло найти правильный выход 

и назвать принципы избирательного права.   Школьники проявили активную жизненную 

позицию, провели бурное обсуждение политической ситуации в нашей стране.  

Мероприятия  были направлены  на привлечение молодежи к участию в выборах и к работе 



в составах избирательных комиссий, повышение доверия молодых избирателей к институту 

выборов. 

2. Размещение       информационного       листа        «День молодого избирателя».    

Оформление информационного стенда красочной информацией – поздравления с Днем 

молодого избирателя. 

 

МОУ СОШ № 7 

1. «Избирательное право» (игра в формате «Что? Где? Когда»). Игра проведена среди 

обучающихся 8 –х  классов. В ходе игры  обучающиеся показали знания вопросов 

избирательного права: кто, как, за кого может голосовать 

2. «Зачем ходить на выборы» (просмотр и обсуждение видеоролика». В девятых 

классах обсуждался вопрос важности выборов. Решались проблемы участия отдельного 

человека в выборах. 

3. «Идем на выборы» (Библиотечный урок в поселковой библиотеке). Игра проходила 

в библиотеке п. Чульман для обучающихся 10А класса. Ребята представляли свои 

предвыборные программы, выдвигали кандидатов помощника главы поселка. Важно 

отметить, что деловая игра помогла определить проблемы молодежи, которые существуют 

в поселке. Десятиклассники предложили несколько вариантов решения задач местного 

уровня. Диалог между ребятами получился конструктивным и довольно интересным.  

4. «Знаю ли я избирательное право» (командная игра по обществознанию). Игра была 

направлена на знание избирательного права и законов. Обучающиеся 11А класса 

разгадывали кроссворды по основным терминам, распределяли порядок избирательной  

системы, вели дискуссию по вопросу участия в выборах в 2017 году. 

 

МОУ СОШ № 9 

1. «День молодого избирателя в России»   (книжная выставка).      Все     пользователи 

библиотеки смогли не только познакомиться с литературой о праве, представленной на 

выставке, но и проверить свои знания – им были предложены правовая экспресс викторина 

«Знаете ли Вы избирательное право?», ребусы «Знать и выбирать» и тест «Проверьте себя». 

Кроме того все желающие смогли ознакомиться с информационным буклетом «Азбука 

будущего избирателя» и взять его себе на память. 

2. «Избирательное право» (единый классный час). Классный час по данной тематике 

проводился в целях повышения уровня информированности молодых избирателей о 

выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у 

молодых избирателей гражданской ответственности. 

3. «Что  мы   знаем о правах человека»      (познавательная игра).       Цель проведения 

познавательной игры -  воспитание правосознательности подростков через раскрытие 

содержания Конвенции ООН по правам ребенка. Задачи: познакомить участников игры с 

содержанием Конвенции ООН о правах ребенка; развить творческое мышление; развить 

лидерские качества, стремление работать в коллективе; воспитать чувства 

гражданственности, ответственности, инициативы. 

4. «Поздравление молодому избирателю» (конкурс плакатов). Цели и задачи конкурса 

- повышение правовой культуры учащихся  и ее избирательной активности на выборах. 

Привлечение внимания к избирательному процессу. Реализация творческого потенциала 

обучающихся. Формирование готовности к участию в общественно-политической жизни 

поселения, района, республики, страны. 

5. «Я - молодой избиратель» (анкетирование лидерских качеств). В результате 

анкетирования обучающиеся с большим интересом отвечали на вопросы анкеты, приняли 

активное участие в обсуждении результатов анкетирования. 

6. «Подросток и выборы» (круглый стол). Цели и задачи проведения круглого стола: 

изучение уровня политической и правовой культуры старшеклассников; формирование 

активной гражданской позиции и ответственного отношения к участию в избирательных 

кампаниях; повышение гражданско-правовой культуры обучающихся; информационное 

обеспечение молодого поколения по конституционным, правовым и общественно-

политическим вопросам. 

7. «Я - гражданин России», «Выборы – это важно» (радиопередачи). В течение 

нескольких дней по школьному радио звучал цикл тематических радиопередач. Каждый 

день был посвящѐн конкретной теме: «Основные положения избирательного права», 

«Выборы - демократический институт», «Кого мы выбираем?», «Правовая азбука для 



будущих избирателей».  Данные радиопередачи способствовали расширению кругозора 

обучающихся в вопросах формирования активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной политической жизни страны; распространение знаний в 

области избирательных прав; повышение значимости выборов в глазах будущих 

избирателей. 

8. Встреча     с       главой       городского    поселения  «Посѐлок Чульман»  и  членами 

избирательных комиссий посѐлка Чульман.  Итоговым мероприятием, посвящѐнным Дню 

молодого избирателя в школе, стала встреча старшеклассников с главой городского 

поселения «Посѐлок Чульман» и членами УИК № 380. Цель данной встречи -  повышение 

правовой грамотности будущих избирателей. В ходе встречи члены УИК ответили на 

многочисленные вопросы будущих избирателей. В обсуждениях после встречи участники 

отметили полезность подобной встречи, выразили надежду на то, что это станет в будущем 

традицией. 

МОУ ООШ № 10 

1. «Мои права»    (Беседа)     1-3 кл.     Учащиеся    ознакомились с основными правами и 

обязанностями ребенка, правами школьников; Формы: беседа, работа в группах, 

инсценировка сказок ―Снежная королева‖, ―Морозко‖ и ―Золушка‖, провести которые 

помогли учащиеся среднего звена. У обучающихся формировалось положительное 

отношение к законам и их выполнению; Ипользовалось ИКТ. 

2. Оформление школьных уголков «Я гражданин, я избиратель». 

 

МБОУ СОШ № 14 

1. Оформление    стенда      «Уголок избирателя».    Стенд  был оформлен совместно с 

советом старшеклассников. 

2. Единый час общения   «Моя гражданская позиция».      Час     общения    прошел   в 

разнообразных формах: викторины, игры, презентации, литературные встречи и т.д. 

3. Эссе   –  размышление  «Я - молодой избиратель» ,     «Если бы депутатом  выбрали 

меня…». Эссе получились интересными. В основном была выбрана вторая тема. Конечно 

же, рассуждали о  процветании своей страны, честности депутатов в принятии законов. 

4. Правовой турнир «Мой выбор - мое будущее». Прошел отдельно в 3 классах из-за 

карантина, хотя изначально планировался провести среди них. 

5. Конкурс рисунков «Выборы. Взгляд со стороны». Большая часть рисунков была от  

6 классов. Победителей выбирал Совет старшеклассников. 

6. Деловая игра «Твоя жизнь – твой выбор». Проведена в 10 классе.   Была проиграны 

выборы (от предвыборных компаний до самого процесса голосований). 

7. Тематическая  выставка   в    библиотеке     «Всѐ о выборах».     Были представлены 

буклеты с предвыборных компаний, статьи в газетах, выписки из статей о выборах. 

8. Беседа «Выборы в России». Были показаны документальные вырезки о проведении 

выборов (когда начались, какие изменения претерпел и т.д.). 

9. Конкурс   кроссвордов    «Азбука избирателя».  Все кроссворды были разгаданы во 

время проведения правового турнира. 

10. Итоговая     линейка     по    результатам   декады,   посвящѐнной     «Дню  молодого 

избирателя». Подведены итоги, были награждены классы за активное участие. 

 

МБОУ СОШ № 15 

1. «Права   и обязанности молодых избирателей» (лекция).     Лекция      проведена    с 

целью формирования у подрастающего поколения  чувства патриотизма, социальной 

ответственности, гражданского самосознания, чувства любви и  уважения к своей стране. 

Обсуждались статьи административного и уголовного законодательства.  «Ничто так плохо 

не знаем, как то, что каждый должен знать: закон» О. Бальзак. 

2. «Выборы    глазами      детей» (Конкурс детского рисунка).   Организуя среди детей 

конкурсы рисунков, привлекаем  их внимание и внимание родителей к избирательному 

процессу. 

3. «Я - молодой избиратель»    (мультимедийная  презентация).     Презентация    была 

посвящена истории избирательного права. Еѐ истоки лежат в Древней Греции и Древнем 

Риме. 

4. «По лабиринтам права» (викторина). Викторина организована в целях закрепления 



знаний об основных принципах участия граждан в выборах, о значении участия граждан в 

выборах, а также  воспитания гражданских и патриотических ценности, взглядов и 

убеждений. Классы делились на команды и отвечали на вопросы. Задания оценивались от 1 

до 10 баллов. Участники викторины показали хорошие знания по данной теме. 

5. «Сегодня – школьник,    завтра    -   избиратель»;     «Твой выбор   –  твоѐ будущее»; 

«Политика и молодежь» и др.  (часы общения). На часах общения говорили о том, что 

основной целью данной деятельности по-прежнему является стремление вызвать интерес у 

молодых избирателей к участию в выборах и в целом к избирательному праву, вовлечь 

молодых людей в процесс, связанный с формированием органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Широко использовался презентационный материал. 

Рассматривалась последовательность стадий избирательного процесса, избирательная 

система нашего времени, права и обязанности избирателей и др. 

 

МОУ СОШ № 16 

1. Библиотечные выставки: «Выборы – это выбор будущего!» «Я - избиратель»   «Что 

должен знать избиратель». Ознакомительная выставка для обучающихся старших классов. 

Ребята получили краткую, но важную и полезную информацию по предстоящим выборам. 

 

МОУ СОШ № 18 

1. Деловая игра «Я-гражданин».  Игра проводилась для обучающихся,    входящих    в 

актив школы. В ходе игры ребятам  предстояло  пройти испытания и  проявить знания  о 

Конституции РФ, истории выборов в РФ, разгадать ребусы по избирательному праву. 

2. Тематические классные часы 9-11 классы. В целях ознакомления    обучающихся  с 

понятием избирательное право, получения, представления о демократических выборах и 

принципах участия граждан в выборах проведены классные часы для обучающихся 9-11 

классов. В ходе классных часов обучающиеся  продемонстрировали  знания об 

избирательном праве, полученные на уроках обществознания. Подготовлены презентации 

«Права и обязанности избирателя», обсуждены вопросы « правила голосования»,  «права и 

обязанности кандидата», «из истории выборов». 

 

МБОУ ООШ № 21 

1. Беседа «Учусь быть гражданином. С учениками была проведена беседа, призванная 

подчеркнуть ту особую роль, которую играет молодое поколение в судьбе своей страны, 

своей Отчизны. 

2. Анкетирование учащихся «Сегодня ученик – завтра избиратель». В  анкетировании 

приняли участие 8-9 классы. Анализ анкет показал, что у ребят  есть общее представление о 

выборах, эта тема представляет для них интерес, но в то же время школьники не имеют 

достаточных знаний в этой области. 

3. Книжная   выставка  «Будущему избирателю».     Книжная выставка представлена с 

литературой и документами по вопросам избирательного права. 

4. Конкурс детского рисунка «Я живу в России».    В конкурсе    приняли    участие 38 

человек, учащиеся с 3-7 классы. В этом году юные художники представили свои образы 

Родины: у одних - это Красная площадь, Кремль и государственные символы, а у других – 

образ мамы, любимые пейзажи, церкви и много солнечного света. 

 

МОУ ИТЛ № 24 

1. Знакомство с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных  прав  

Российской Федерации». В течение недели лекторская группа клуба «Правовед» 

рассказывала обучающимся об избирательных правах  граждан РФ. 

2. Классные часы: «О выборах Президента Российской Федерации»; «О 

выборах в 

Нерюнгринском районе», где  классные руководители рассказали о выборах в 

Нерюнгринском районе и  технологиях выбора Президента РФ. 

3. Оформление стенда в лицейской библиотеке: «Основные гарантии 

избирательных 

прав граждан Российской Федерации». В течение февраля месяца в библиотеке был 

оформлен стенд  об избирательных правах  граждан РФ, на библиотечных уроках .в 5-8 

классах  педагоги –библиотекари рассказывали об основных гарантиях граждан в процессе 

выборов. 



4. Участие в школьной олимпиаде «Мы - будущие избиратели». Учителя 

истории 

провели лицейский этап олимпиады «Мы будущие избиратели». 

5. Конкурс плакатов «Выборы наше дело», создание видео-презентаций о выборах. 

Была оформлена выставка в холле  лицея «Выборы наше дело». 

 

МОУ Гимназия № 1 

1. Часы общения «Будущий избиратель». Часы    общения     подготовлены   активами 

классов под руководством представителей объединения «Сократ». Предварительно 

подготовлены буклеты, видеоматериал,  памятки. 

 

МОУ СКШИ г. Нерюнгри 

1. «Уголок молодого избирателя»     (оформление стенда).    Ребята    ознакомились   с 

памяткой избирателя, голосующего впервые, какие права и обязанности имеет избиратель. 

2. «Я – гражданин России» (выставка книжных изданий и материалов по истории 

проведения выборов). На этом мероприятии  ребята познакомились с историей выборов в 

России, государственной властью в РФ на современном этапе. Усвоили понятия «выборы», 

«избирательная система». Познакомились с типами избирательных систем.  Участвовали в 

викторине «Мы и выборы». 

3. «Я    иду   на    выборы  вместе с мамой и папой»  (конкурс  рисунков).     Состоялся 

конкурс детского  рисунка среди 4-8 классов. В своих работах дети сумели отразить 

главные моменты избирательного процесса. В ходе подведения итогов конкурса 

победителями стали: 1 место – Заборовская О. ( 7а класс), 2 место- Булкина Е. (6а класс), 3 

место- Образко С. (5а класс). 

4. «Ты – будущий избиратель», «История выборов», «Мы – будущие избиратели», 

«Права будущего избирателя»,  «Что должен знать молодой избиратель?»,  «Я – маленький 

гражданин России»,  «Знаете ли вы свои права и обязанности? (часы общения); «Мы 

выбираем, нас выбирают» (игра-практикум). 

Классными руководителями проведены в каждом классе часы общения, где ребята 

не только активно отвечали на вопросы, но и с удовольствием иллюстрировали свои ответы 

и разгадывали ребусы,  разбирали  вопросы, касающиеся не только избирательного права 

России, но и нашего района и поселений в частности. В  10  классе УЗПУОП проведена  

увлекательная  игра-практикум «Мы выбираем-нас выбирают». В  ходе этого мероприятия 

ребята познакомились с сущностью избирательной системы, этапами избирательной 

кампании, механизмом еѐ проведения.  Узнали основные статьи документов: Конституции  

РФ,  Федерального  Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ».   

 

МКУ  Центр  помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Вектор»    Нерюнгринского района 

1. Деловая игра «Выборы».  

Ежегодно в Центре помощи проходят выборы мэра детского самоуправления центра 

«Вектор» города «Дружный» среди воспитанников 14-18 лет. Выборы проходят в три 

этапа:  

- Выдвижение и регистрация кандидатов; 

- агитационный период, в котором кандидаты представляют и защищают свои 

предвыборные программы. 

 - голосование. 

                                   
                       регистрация кандидатов            кандидаты на пост мэра города «Дружный» 

 



                                
      защита агитационных плакатов         голосование 

 

 

Вечерняя школа 

 

1. Права и обязанности молодых избирателей (беседа). Информирование   учащихся о 

правах и обязанностях молодых людей, достигших 18-летия и получивших статус 

избирателя.  Учитель использовала презентацию и видео. 

2. Что   значит  быть   гражданином  ( кл.часы).       Диспуты о    том,  как     подростки 

понимают, что значит быть гражданином. Учащимся предлагались тематические 

видеосюжеты с высказыванием разных категорий людей на данную тему. Учащиеся давали 

комментарий высказываниям людей. 

3. Я и выборы (круглый стол).      Представители      9-12      классов высказывали свое 

отношение к выборам, что бы они изменили в технологии организации выборов, о 

значимости выборов. 

4. Анкетирование   на  выявление лидерских качеств. Учащимся    было    предложено 

ответить на 40 вопросов с целью определения уровня коммуникативных  и организаторских 

способностей. 

 

ГАПОУ РС(Я) «Южно  - Якутский технологический колледж» 

 

1. Театрально – кукольная постановка «Выборы в лесу».  

Всегда есть выбор… 

Посещение социальных учреждений для детей, требующих особого внимания и 

поддержки для отряда волонтѐров колледжа, стало хорошей и доброй традицией. Это 

различные акции, концертные программы, игры, флеш-мобы, конкурсы. 

 В рамках Всероссийской  Декады молодого избирателя студенческим профкомом ГАПОУ 

РС (Я) «ЮЯТК» на базе Нерюнгринского социального - реабилитационного Центра для 

несовершеннолетних «Тускул» 13 марта 2017 года была показана театрально-кукольная 

постановка «Выборы в лесу».  

    Представление было направлено на развитие чувства ответственности и 

патриотизма среди детей, чтобы каждый ребенок с раннего возраста понимал, что у него 

всегда есть выбор. 

В завершении мероприятия студенческий профком провел развлекательную 

программу. Воспитанники центра остались довольны представлением и развлекательной 

программой и с радостью ждут студентов колледжа вновь! 

 

       
Студенты колледжа с воспитанниками Центра 

 

2. Политический калейдоскоп 

     В целях повышения правовой электоральной культуры студентов, в рамках Года 

молодѐжи в Республике Саха (Якутия), Дня молодого избирателя 10 марта в колледже 

прошла деловая игра «Политический калейдоскоп». 



  Свои знания в области избирательного права и избирательного процесса 

продемонстрировали четыре команды: отделения Транспорта, отделения ГД и Э, отделения 

ИТ и СЭС, отделения ООП. 

    Участники игры выполняли самые разнообразные задания: отвечали на 

поставленные вопросы, называли политические термины, угадывали лидеров политических 

партий, руководителей Нерюнгринской городской и районной администраций, выполняли 

лингвистические задания. Также был проведѐн конкурс капитанов. 

    Игра отличалась высокой активностью и эмоциональным подъѐмом еѐ участников. 

В зале царила атмосфера острой борьбы, желанием продемонстрировать хорошие знания и 

стать победителем. 

   По итогам трѐх раундов первое место получила команда отделения ИТ и СЭС. 

Второе место заняла самая «молодая» команда отделения ООП. На третьем месте – команда 

ГД и Э. 

Поздравляем победителей! Желаем успехов и активного участия в предстоящих 

муниципальных выборах, в сентябре 2017 года. 

 

                                  
      участники игры                     команда отделения ИТиСЭС      награждение победителей 

 
ГБПОУ РС (Я)  «Нерюнгринский  медицинский колледж» 

В рамках мероприятий, посвященных декаде «День молодого избирателя – 2017», 

проводились  конкурсы на «Лучший плакат - приглашение на выборы», на лучшую 

открытку «С днем молодого избирателя!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты писали творческие работы «Будущее моей страны – мое будущее»,  

«Избранная власть в ответе за мое будущее».   

Во  всех работах поддерживается убеждение о необходимости  принимать участие в 

выборах. На вопрос: «Зачем ходить на выборы?» - студенты отвечают так:  

«С помощью своего голоса можно изменить будущее страны, его руководство и курс 

развития, а значит, и свое будущее»; «Чем больше человек придет на выборы, тем более 

честными они будут»; «Результаты выборов зависят от каждого голоса, так как перевес 

лишь в несколько голосов может изменить картину в целом». 
 

ТИ (ф) СВФУ им. М.К.Аммосова в г. Нерюнгри 
 



20 февраля 2017 г. состоялась оnline-викторина «Я гражданин» для студентов и 

сотрудников института организованная студенческим профсоюзным комитетом (СПК) при 

поддержке кафедры Экономики и социально-гуманитарных дисциплин (ЭиСГД). 

Целью данного мероприятия  являлось повышение правовой культуры среди  

молодежи. В оnline-викторине приняли участие 20 студентов и 4 преподавателя. Оnline-

викторина состояла из 30 вопросов посвященных государственной символике, Конституции 

РФ, избирательному праву и т.д. По результатам проведенной оnline-викторины 

победителем стала студентка группы ГД-14 Бекенева Яна, которой были вручены диплом и 

памятный подарок. Кроме того, были врученны поощрительные подарки трем студентам и 

одному преподавателю. В состав жюри входили к.и.н. Ахмедов Т.А. и к.и.н. Акинин М.А. 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение  культуры 

Нерюнгринская централизованная библиотечная система (МБУК НЦБС) 

 
Библиотека № 3 п. Серебряный Бор: 

1. Полит. Тюнинг «Да! Выбор.ru!».   Мероприятие   было  направлено на улучшение знаний о 
политических партиях и общественных движениях нашей страны. 

 
Библиотека № 4 п. Беркакит: 

1. День молодого избирателя «В выборе каждого будущее всех»:  

В рамках проведения Дня молодого избирателя в библиотеке п. Беркакит 27 февраля 

прошѐл цикл мероприятий, направленных на формирование у молодых людей гражданской 

ответственности, повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

их правовой и электоральной культуры.  

    Библиотекарь Лебедева Т.С. представила  презентацию об истории избирательного 

права в России, о правах и обязанностях молодежи.  

    Участники интеллектуальной игры «Право имею» в командном составе отвечали на 

вопросы нескольких туров: «Азбука права», «Избирательное право», «Мои права и 

обязанности». 

     С целью закрепления  правовых знаний, старшеклассники прошли  тест 

«Избирательное право в демократическом государстве».  

Всем участникам мероприятий – это учащиеся 9 «а», 9 «б», 10, 11 классов СОШ № 22  были  

вручены «Памятки молодого избирателя». 

Проведение Дня молодого избирателя способствует формированию позитивного 

отношения будущих избирателей к участию в выборах, повышению уровня правовой 

культуры и информированности молодежи уже с раннего возраста. Именно выборы 

являются основной формой участия граждан в политике и государственном управлении. 

 

             
Участники интеллектуальной игры – ученики 9-11 кл. СОШ № 22, библиотекарь Т.С. Лебедева 

 

Библиотека № 8 п. Хани: 

1. Викторина "Что я знаю о выборах".  Викторина      организована     с  целью  формирования 

позитивного отношения будущих избирателей к участию в выборах, повышению уровня правовой 

культуры и информированности молодежи уже с раннего возраста. 

 

Библиотека № 10 п. Чульман: 

1. Ролевая игра «Игра в выборы».      Две       команды     соревновались  в сюжетной игре – 

предвыборная гонка  кандидатов на выборы Главы поселка. 

 



                    

                             Команды – участники игры «Игра в выборы» 

        МБУ Нерюнгринская городская библиотека 

Центр правовой и деловой информации 
В 2007 году было принято постановление ЦИК России «О проведении Дня молодого 

избирателя», в соответствии с которым теперь он ежегодно проводится в субъектах 

Российской Федерации каждое третье воскресенье февраля. Проведение Дня молодого 

избирателя  позволяет  повысить уровень  знаний  молодежи  об  избирательном  праве,  

создать  условия  для  осознанного  участия  в  голосовании  и проявления гражданской 

зрелости и активной гражданской позиции молодого поколения. 

Самостоятельная политическая позиция молодежи, ее  готовность  взять  на  себя 

ответственность за формирование власти путем участия в избирательных  процессах,  

социальная  активность  молодых избирателей – гарант гражданского общества и 

демократического государства в России. 

Важная роль в правовом воспитании и преодолении нигилистических взглядов у 

молодѐжи на политику отводится библиотекам. Нерюнгринская городская библиотека на 

протяжении 8 лет работает по данному направлению, используя различные формы работы: 

конкурсы; «круглые столы»; лекции; встречи молодежи с представителями  органов 

местного самоуправления, членами избирательных комиссий, представителями 

молодежных объединений; выставочные мероприятия.  

В этом году с 18 февраля по 6 марта Центр правовой и деловой информации МБУ 

Нерюнгринская городская библиотека подготовил цикл мероприятий ко Дню молодого 

избирателя: выпуск информационных буклетов, выставка литературы, мультимедийная 

презентация, а также для студентов Алданского политехнического техникума конкурс «Я 

голосую за своѐ будущее!», который состоял из трех туров.  

I Тур конкурса «Знания – сила!» выступал для участников команд в виде разминки: 

командам-участницам задавались вопросы, связанные с избирательным процессом в 

Российской Федерации. Не смотря на юный возраст, участники показали высокие знания в 

области терминологии избирательного права, и с легкостью называли правильные ответы.  

 

Во II Туре конкурса «Голосуем правильно!» 
командам поочередно зачитывались  ситуации, 

которые могут возникнуть с каждым на 

избирательном участке в день выборов. Задача 

участников состояла в том, чтобы проанализировать 

ситуацию и предложить правильный вариант ее 

разрешения. К примеру, у команды «Избиратели» спросили: «Можете ли вы прийти на 

участок и заявить, что хотите быть наблюдателем во время выборов?», участники без 

замедления ответили правильно: нет, наблюдатели назначаются кандидатом или 

избирательным блоком, чем и заслужили 3 балла в свою копилку.  

 

С большим энтузиазмом команды-

участницы проходили III Тур 

конкурса «Ребусы». Правила 

этого тура были достаточно 

просты: на интерактивной доске 

(приобретенной библиотекой на 

выигранную премию 

Председателя Ил Тумэн, за достижения в правовом просвещении) появлялось 

зашифрованное слово из терминологии избирательного права, которое команды должны 

были угадать. 



Когда все туры были успешно пройдены командами, и жури определяло победителя, 

зрителям было предложено пройти мини-тест «Голосуем»   

По результатам конкурса с небольшим отрывом победила команда «Юристы».  Все 

участники конкурса получили Грамоты,  памятные призы и подарки от библиотеки. 

Каждый участник получил Памятку и буклет молодого избирателя. Мероприятие прошло 

очень интересно и познавательно, с азартом и хорошим настроением ребята много узнали о 

вопросах избирательного права.   

 
 

Молодежный Парламент Нерюнгринского района 

Представители Молодежного Парламента с 

28.01.2017 г. по 30.01.2017 г. организовали круглый 

стол и тренинги на тему: «избирательное право, 

избирательный процесс» для молодежи поселка Хани.  

В мероприятиях приняли участие более 100 жителей 

поселка.  

 

 

Ученики СОШ № 16, глава п. Хани Ведехин Г.С 

 

Администрация МО ГП « Поселок Хани» 

В рамках проведения Дня молодого избирателя – 2017 г. в Нерюнгринском районе, 

Ханинской поселковой администрацией были проведены следующие мероприятия: 

1. Круглый стол для 8-11 классов с участием   депутатов    Ханинского     поселкового 

Совета и главы МО ГП «Поселок Хани». Беседа обучающихся старших классов с 

депутатами и Главой поселка проходила в формате «вопрос – ответ». В ходе общения 

ребята узнали о предстоящих выборах в Нерюнгринском районе 2017 году, а также о 

проблемных вопросах п. Хани и пути их решения. 

Цель мероприятия: формирование активной 

гражданской позиции учащихся – будущих избирателей,  

Задачи мероприятия:  

- помочь учащися осмыслить свой политический статус и 

связанные с ним политические роли, возможности и 

условия их реализации;  

- способствовать воспитанию у школьников позитивного 

восприятия норм и ценностей демократического правового 

государства. 

 

Участники круглого стола – учащиеся 8-11 кл. 

Автопробег «Наша Родина – Россия» 

С 23 марта по 02 апреля 2017 г. Нерюнгринская ТИК приняла участие в  выездной 

акции  «Наша Родина – Россия!» по маршруту: Якутск – Нижний Бестях – Алдан – 

Нерюнгри – Улан-Удэ – Слюдянка — Якутск, проводимой Якутской городской 

территориальной избирательной комиссией совместно с ЦИК РС(Я). 

Встретив в г. Нерюнгри участников акции – членов УИК и ТИК г. Якутска, 

Нерюнгринская ТИК присоединилась к автопробегу и продолжила свое участие по 

маршруту: Нерюнгри – Улан-Удэ – Слюдянка — Нерюнгри.  



За время автопробега были проведены мероприятия в Южно-якутском 

технологическом колледже г. Нерюнгри, Бурятском республиканском информационно-

экономическом техникуме г. Улан-Удэ, Тункинском филиале Бурятского колледжа 

недропользования п. Кырен Тункинского района Республики Бурятия. Участниками стали 

студенты, старшеклассники, рабочая молодежь. 

 

Интеллектуально – познавательная игра «Брейн – Ринг», посвященная 

избирательному праву 

24 марта 2017 года совместно с Якутской городской территориальной избирательной 

комиссией Нерюнгринской ТИК был проведен Брейн – Ринг на базе ГАПОУ РС(Я) «Южно 

– Якутский технологический колледж» среди учащейся и рабочей молодежи 

Нерюнгринского района.  

В игре соревновались между собой 5 команд: 

1.  «НГРЭС» — ОАО «ДГК» филиал «НГРЭС»; 

2. «Империал» — ТИ(Ф) СВФУ им. М.К.Аммосова; 

3. «Прорыв» — молодежный парламент при Нерюнгринском районном Совете 

депутатов; 

4. «Черным по белому» — АО ХК «Якутуголь»; 

5. «МИР» — ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж». 

Игра состояла из 2 туров, а тур из раундов. Каждый раунд содержал 5 вопросов. 

Командам предстояло сразиться в вопросах права, избирательного процесса, истории, 

политики, продемонстрировать знания, смекалку, креатив, показать волю к победе. 

1 тур – отборочный:  В раунде участвовали поочередно только две команды игроков, 

которые одновременно отвечали на один и тот же вопрос. Команда, ответившая правильно 

и быстрее команды – соперника, получала 1 балл.  Каждая команда играла 4 раунда.  

2 тур – финальный:  Команды – победители поочередно соревновались между собой 

на выбывание. По итогам десяти раундов в финал вышли 2 команды: «МИР» и «Черным по 

белому». В суперигре со счетом 3:2 победила команда «Черным по белому».  

Ход игры оценивало компетентное жюри в составе: 

1. Романова Нина Ивановна, заместитель директора по социально-воспитательной 

работе ГПОУ РС)Я) «ЮЯТК»; 

2. Суворова Наталья Владимировна, помощник главы МО «Нерюнгринский район»; 

3. Самойлова Алла Георгиевна, председатель Якутской ТИК; 

4. Федорова Мария Лукинична, председатель Нерюнгринской ТИК. 

Активно, дружно и весело на протяжении всей игры своих коллег поддерживали 

команды болельщиков.  

Мероприятие освещали СМИ Нерюнгринского района: корреспонденты НВК 

«Саха», «Нерюнгринские вести», журналисты «Индустрия севера», пресс-служба ХК 

«Якутуголь» и фотокорреспондент Юрий Николаевич Коковин.   

Памятные призы  были представлены: администрацией Нерюнгринского района, АО 

ХК «Якутуголь», НГРЭС. 

Председатель Нерюнгринской ТИК Федорова М.Л. поблагодарила всех участников 

Брейн – Ринга, наградила победителей грамотами и памятными призами. 

Мероприятия закончилось  коллективным фотографированием. 



 

 
      Команда болельщиков ГАПОУ РС(Я) ЮЯТК      Команда «Империал» против команды «Прорыв» 

    
                     Жюри:                                                                      Награждение  

 - Федорова М.Л.; 

- Самойлова А.Г., 

 - Суворова Н.В.; 

 - Романова Н.И. 

 

25 марта 2017 г. автопробег стартовал из г. Нерюнгри в г. Улан – Удэ и уже 27 марта 

2017 года участники акции встретились с  заместителем председателя Избирательной 

комиссии Республики Бурятия Норбоевым Владимиром Самбуевичем. Встреча состоялась 

в здании Правительства Республики Саха (Якутия) и прошла на высоком организационном 

уровне.  

Владимир Самбуевич вкратце рассказал о Республике Бурятия, ее территориальной 

принадлежности, структуре и количественном составе избирательной системы Бурятии, 

поделился опытом проведения выборов на всех уровнях, а также мероприятий по 

повышению правовой культуры среди молодежи республики. В ходе беседы председатели 

комиссий активно обсудили тему внедрения новой технологии по изготовлению Итоговых 

протоколов УИК с КОАР кодом. Также были затронуты вопросы повышения уровня 

работы членов УИКов, обсуждались проблемы возникающие при подготовке проведении 

выборов в муниципальных образованиях и наметились пути выхода из сложных ситуаций. 
По завершению встречи, председатели НТИК М.Л. Федорова и ЯГТИК А.Г. Самойлова 

поблагодарили зампредседателя за оказанное гостеприимство, выразили надежду на 

дальнейшее совместное и плодотворное сотрудничество и вручили памятные призы. В 

свою очередь, Владимир Самбуевич сказал слова благодарности в адрес участников 

Автопробега, пожелал успеха во всех начинаниях.  

 

                       
Председатель НТИК – М.Л.Федорова 

Председатель ЯГТИК – А.Г. Самойлова 

Зампредседателя ИКРеспублики Бурятия – Норбоев В.С. 



 

                        
Члены НТИК, ЯГТИК в здании Правительства Республики Бурятия 

 

 
 

После посещения Избирательной комиссии Республики Бурятия, участники автопробега 

отправились в ГБПОУ «Бурятский Республиканский информационно-экономический 

техникум» для проведения интеллектуальной игры ―Выбирай умом‖ на знание 

избирательного права. 

В игре приняли участие студенты 1-3 курсов техникума, которые разделились на две 

команды «Банкиры» и «Избиратели».  

 Итоги игры объявила М.Л. Федорова, поздравила команду «Банкиры» с победой и 

вручила им главный приз – картина из камня с видом Нерюнгринского разреза. Остальные 

участники игры получили памятные призы тарелки с символикой ТИК. 

   

   



   
М.Л. Федорова и А.Г. Самойлова проводят награждение участников 

 
Общее фото: участники автопробега, студенты информационно – экономического техникума 

 

В перерывах между играми и мероприятиями  по повышению правовой культуры 

избирателей, группа посетила с экскурсией  центр буддийской традиционной Сангхи 

России – Иволгинский дацан. На территории Дацана расположен целый комплекс храмов и 

соборов, каждый из которых посвящен тому или иному божеству, которым поклоняются 

местные служители. В 1991 при дацане был создан буддийский университет, в котором 

обучаются около ста студентов на четырех факультетах: филосовский, тантрический, 

инографическом и медицинском. Обучение длится шесть-восемь лет.  

Также на территории Дацана расположены мастерская по изготовлению изделий из 

бронзы и галерея, в которой выставлены готовые изделия из бронзы, а также изделия 

техники вмятой картины, религиозная литература.  

Экскурсия произвела глубокое впечатление и позитивно сказалась на настроении всей 

группы. Участники получили полезные знания в области культуры народов  Бурятии и 

расширили свой кругозор. 

28 марта 2017 года был посещен этнографический музей под открытым небом, 

основанный в начале 60-х годов. Музей  имеет обширную территорию и  был представлен 

тысячами археологических и исторических экспонатов и  памятников. Но, в рамках 

небольшой экскурсии – прогулки по территории, которая сопровождалась экскурсоводом, 

удалось  посетить лишь некоторые из комплексов: 

 - Никольская церковь, перевезенная из с. Никольск и Дэвасин-дуган; 

 - Археологический комплекс в котором расположены плиточные могилы, и 

―сторожевые‖ камни. В закрытом павильоне продемонстрированы образцы, найденные при 

раскопках Иволгинского городища; 

 - Бурятский комплекс, состоящий из деревянных и войлочных юрт, а также 

Буддийского сооружения – дугана; 

 - Забайкальский комплекс, где мы увидели трехкамерный амбар, перевезенный из села 

Кульский Станок, Хоринского района Бурятии; 

Но самый большой интерес вызвал старообрядческий комплекс, который состоит из 

домов старооббрядцев – семейских, сосланных в Сибирь в 18 веке. Кроме домов крестьян 

ремесленников, в небольшом удалении расположена часовня. Прославленные ворота 

небывалой красоты построены 1906 году в селе Новая Брянь. По семейному преданию, 

ворота изготовлены бурятами. 

В ходе экскурсии, сопровождавший группу гид, подробно рассказывала о каждом 

археологическом памятнике и памятнике культуры и быта древних народов.  



Прикоснувшись к  прошлому своего народа, остается незабываемое чувство 

ощущения себя частью того необыкновенного мира. 

           Заключением выездной акции «Наша Родина 

– Россия!» стала игра Брейн-Ринг  «Наше право 

выбирать!», состоявшаяся в Тункинском филиале 

Бурятского колледжа недропользования п.Кырен 

Тункинского района Республики Бурятия. 

Директор колледжа приветствовала участников 

пожеланиями удачи и стихотворением местного  

поэта «Родина моя». 

 В игре приняли участие 5 команд: 

«Смурфики», «Избиратели», «Олимп», «Винни Пух», «Кобра». После продолжительной и 

упорной борьбы в финал вышли две команды «Смурфики» и «Винни  Пух». Сразившись в 

финальной битве, победу одержала команда «Смурфики». 

 Мероприятие получилось позитвным, ярким и эмоциональным. Команды болельщиков 

искреннее болели за свои команды, переживали за каждый потерянный балл. 

 

            
Открытие игры: вступительное слово А.Г. Самойловой                                               Битва команд 
  

Команды показали себя целеустремленным, сплоченным коллективом, идущим к 

цели до конца. Участники продемонстрировали широкие знания избирательного права, логику и 

ум. 

  По традиции, председатели ТИКов  М.Л. Федорова и А.Г. Самойлова провели церемонию 

награждения, поблагодарили участников и вручили Почетные грамоты, ценные призы и 

утешительные сувениры. М.Л. Федорова вручила памятный сувенир с видами Нерюнгринского 

разреза директору колледжа Петровой Л.Д. 

 

         
Председатель НТИК – М.Л.Федорова                                               участники Брейн - Ринга 

Директор колледжа Бурятского колледжа  

недропользования п.Кырен – Л.Д.Петрова 

Председатель ЯГТИК – А.Г. Самойлова 

 

Хочется отметить теплую и радушную встречу участников выездной акции 

коллективом Бурятского колледжа недропользования п. Кырен. По окончанию мероприятия 

студенты колледжа исполнили гимн молодежи Тункинского района на русском и на бурятском 

языках и вручили участникам акции памятные открытки. Закончилось мероприятие 

коллективным фотографированием. 
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1.2. Организация и проведение конкурса плакатов «Если бы я был главой г. 

Нерюнгри, каким бы был мой город» среди детей школьного возраста на базе 

летнего школьного оздоровительного лагеря 

С 01.06.2017 г. по 11.06.2017 г. в детском школьном оздоровительном лагере на базе 

ЦРТДиЮ среди детей школьного возраста Нерюнгринской ТИК, совместно с 

воспитателями лагеря,  был проведен конкурс плакатов на тему: «Если бы я был главой г. 

Нерюнгри, каким бы был мой город», посвященный муниципальным выборам 10.09.2017 

года.   

Работы выполнялись детьми коллективно, от каждого отряда было отобрано по одному 

плакату.  

Участники конкурса во время подготовки рисунков рассуждали на выбранную тему, 

высказывали свое мнение, отношение к своему городу, фантазировали и вносили свои 

предложения по благоустройству города и района в целом. Каждый ребенок не только смог 

выразить свои эмоции и чувства, но и почувствовать себя полноправным гражданином и 

жителем своей страны. 

Плакаты получились очень яркими и красочными. 

По итогам конкурса победителями стали  три отряда: от СОШ № 

15, СОШ № 18, и СОШ № 13. На торжественном закрытии лагеря, 

которое состоялось 24 июня 2017 г., от имени председателя НТИК 

Федоровой М.Л., секретарь Нерюнгринской ТИК вручила 

победителям  грамоты и призы,  поблагодарила участников конкурса 

и их воспитателей и вручила всем благодарственные письма и 

утешительные  сувениры. 

                 

                                                                               
           Призовой фонд        Отряды лагеря на награждении     Награждение победителей 

 

1.3. Выставочная деятельность 

 

 По сложившейся ежегодной традиции, на площадке празднования праздника 

народов САХА – Ысыах и Дня России,  Нерюнгринская территориальная избирательная 

комиссия организовала выставку детских работ, по результатам конкурса плакатов на тему: 

«Если бы я был главой г. Нерюнгри, каким бы был мой город», а также были представлены 

фотоматериалы о работе Нерюнгринской ТИК по повышению правовой культуры в 2017 

году. 

http://yatik.ykt.ru/wp-content/uploads/2017/04/6.jpg


                   
Члены Нерюнгринской ТИК         Выставка детских работ и  фотоматериалов НТИК 

 

 

2. Организация профессиональной подготовки кадров избирательных 

комиссий. 

2.1.  Обучение кадров резервного состава УИК Нерюнгринского района 

В соответствии с «Порядком формирования резерва составов участковых 

избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

составов участковых комиссий», на основании Постановления ЦИК РС (Я) «О приеме 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Республики Саха (Якутия) № 131/7-5 от 15 марта 2017 года, 

Постановлением ЦИК РС(Я) «Об объявлении приема предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Республики Саха 

(Якутия)» от 28 июня 2017 г. № 137/2-5, Нерюнгринской территориальной избирательной 

комиссией проводилась работа по приему документов для дополнительного зачисления в 

состав резерва участковых избирательных комиссий и исключению из резерва УИК, 

участвующих в подготовке и проведении выборов, прошедших 28.05.2017 г. и 10.09.2017 г.  

С марта по июль 2017 г. в резервный состав УИК  было зачислено 57 человек, 

исключено 56  человек (12 - по собственному желанию, 44 человека в связи с зачислением в 

основной состав комиссии). 

16 апреля 2017 года Нерюнгринской ТИК был проведен обучающий семинар для  

членов УИК резервного состава на тему: «Избирательное право. Избирательный процесс».  

Председатель НТИК М.Л. Федорова рассказала участникам семинара о значимости 

членов участковой избирательной комиссии, разъяснила их права и обязанности, а также 

рассказала о предстоящей избирательной кампании по дополнительным выборам 

народного депутата Республики.  

15 августа 2017 г. состоялся обучающий семинар для состава резерва участковых 

избирательных комиссий, на котором председатель НТИК М.Л. Федорова осветила 

вопросы: Роль участковых избирательных комиссий в избирательном процессе, Основные 

права и обязанности членов УИК, этапы выборов, избирательное право, избирательный 

процесс. Более подробно Мария Лукинична рассказала о проходящей избирательной 

кампании по выборам глав и депутатов поселений, о процедурных вопросах выборов. 

 По окончанию семинара членам резерва были розданы методические пособия, 

изготовленные Нерюнгринской ТИК. 

2.2. Обучение членов УИК Нерюнгринского района с правом решающего 

голоса 

При подготовке и организации избирательных кампаний, Нерюнгринской ТИК 

особое внимание уделяется правовому обучению и повышению квалификации членов 

участковых избирательных комиссий. Тем более, что избирательное законодательство 

развивается, меняется и является одной из самых динамичных частей в российском 

законодательстве.  Подготовка  кадрового состава избирательных комиссий ведется на 

основании обучающих и методических материалов, направленных  Центральной 

избирательной комиссией ЦИК РС (Я), а также методических материалов, наглядных 

пособий, разработанных Нерюнгринской ТИК. 

18 апреля 2017 года Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия 

провела обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий с правом 



решающего голоса по подготовке и организации дополнительных выборов народного 

депутата Государственного Собрания (ил Тумэн) пятого созыва. 

12 мая 2017 г. было проведено практическое занятие для председателей, 

заместителей председателя, секретарей УИК по организационным вопросам подготовки дня 

голосования, ведения и заполнения финансовой и избирательной документации, 

документооборота участковой избирательной комиссии. Особое внимание уделили 

заполнению Итогового Протокола участковой избирательной комиссии. Председателям 

были выданы заполненные Протоколы УИК об итогах голосования, где были намеренно 

допущены ошибки, как в оформлении, так и в числовых значениях. Такие семинары 

практикуется  Нерюнгринской ТИК ежегодно, так как являются достаточно эффективным и 

продуктивным видом обучения членов участковых комиссий. 

                            
УИКи № 364, №№ 370-377 на семинаре  

 

 В ходе подготовки и организации муниципальных выборов, назначенных на единый 

день голосования 10 сентября 2017 г., Нерюнгринской ТИК были проведены обучающие и 

практические семинары: 

 - 27.07.2017 г. в актовом зале Нерюнгринской районной администрации состоялся 

обучающий семинар для председателей, заместителей председателя и секретарей 

участковых избирательных комиссий, по темам: «Организация и подготовка выборов 

участковыми избирательными комиссиями», «Проведение досрочного голосования в 

помещении УИК», «Внедрение Технологии изготовления протоколов избирательных 

комиссий об итогах голосования с применением машиночитаемого кода (КОАР код) и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в ГАС «Выборы»».  

Также председатель НТИК М.Л. Федорова рассказала об изменениях в 

избирательном законодательстве, об обязанностях и правах членов УИК с правом 

решающего голоса, процедуре голосования в единый день голосования 10 сентября 2017 

года, процедуре аккредитации СМИ и правах аккредитованных журналистов в период 

проведения осенней избирательной кампании. 

В семинаре принял участие заместитель главы МО «Нерюнгринский район» А.А. 

Варламов, назначенный ответственным по проведению выборов в Нерюнгринском районе, 

а также освещали мероприятие СМИ Нерюнгринского района, по окончанию которого 

председатель М.Л. Федорова дала интервью  о ходе  выборов 10 сентября 2017 г.  

 

     
Обучающий семинар 27.07.2017 г.         Председатель НТИК М.Л. Федорова                                                        

Заместитель главы МО НР А.А. Варламов 

 



              
УИК №№ 357-377, №№ 383-386 

В период с 26.08.2017 г. по 01.09.2017 г. для операторов СПО по вводу данных в 

протоколы УИК об итогах голосования, назначенных решениями участковых комиссий, 

были проведены практические семинары по изготовлению протоколов УИК с применением 

Технологии КОАР кода. 

Участникам семинара, индивидуально для каждой комиссии, была выдана 

тренировочная программа по изготовлению протоколов, председателем НТИК М.Л. 

Федоровой и зампредседателя Е.Н. Ильиной подробно разъяснена методика изготовления 

таких протоколов, даны пошаговые инструкции по введению данных, выданы 

методические материалы по изготовлению. 

По окончанию цикла практических семинаров, 08 сентября 2017 г. была проведена 

тренировка по ускоренному введению изготовленных  УИКами  протоколов с помощью 

тренировочной программы,  в ГАС «Выборы», которая прошла успешно. 

 

Практический семинар по внедрению Технологии 

                
     Председатель НТИК М.Л. Федорова 

Зампредседателя НТИК Е.Н. Ильина                            УИК №№ 370-377 

 

                   
                        Председатели УИК пересчитывают бюллетени 

 

 Семинар для председателей УИК, состоявшийся 06.09.2017 г., стал заключающим в 

обучении членов участковых избирательных комиссий по организации и проведению 

выборов. Семинар прошел в форме диалога между председателем НТИК Марией 

Лукиничной и председателями УИК района.  



Председатели УИК доложили о готовности избирательных участков ко дню 

голосования 10 сентября 2017 г., обсудили проблемные вопросы и пути их решения. 

 
  

3. Информационно – разъяснительная деятельность о ходе 

избирательной кампании 

 

Данная деятельность включает в себя:  

1. Трансляции местной радиостанции, телевидения информации о выборах; 

выступления председателя НТИК в местных телепередачах с разъяснением для избирателей 

о порядке голосования, нормах избирательного законодательства.  

2. Оформление в Нерюнгринской ТИК и участковых избирательных комиссиях 

информационных стендов, на которых содержится информация:  о составе избирательных 

комиссий;  о графиках работы комиссий;  о границах избирательных участков;  о 

зарегистрированных кандидатах, нормативная документация, необходимая для работы 

комиссий.  

            3. Методическая и консультативная помощь избирательным комиссиям  

муниципальных образований  СП «Иенгринский национальный наслег», ГП «Поселок 

Золотинка», ГП «Поселок Хани», выборы у которых прошли в единый день голосования 10 

сентября 2017 года. 

4. Материалы о деятельности НТИК размещаются в сети Интернет на странице 

НТИК официального сайта Нерюнгринской районной администрации. 

5. В 2017 году Нерюнгринской ТИК изготовлены 2 баннера:  «О работе Участковых 

избирательных комиссий»  и «О работе Нерюнгринской ТИК» за период с 2014 г. по 2016 

г.г. 

 

4. Проведение дополнительных выборов народного депутата 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

пятого созыва 

28 мая 2017 года состоялись дополнительные выборы народного депутата 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва. Всего по 

одномандатному избирательному округу № 17 « Промышленный»  было выдвинуто 4 

кандидата, зарегистрировано Окружной избирательной комиссией Промышленного 

одномандатного избирательного округа № 17 – 3 кандидата. Все кандидаты были 

выдвинуты избирательными объединениями: НМО ВПП «Единая Россия», ЯРО ПП    

ЛДПР, РО ПП Справедливая Россия. 

 

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 28.05.2017 г. 

 

        

       УИК № 370     УИК № 372 

      УИК № 374 

 

На протяжении всего периода Нерюнгринская территориальная избирательная 

комиссия уделяла большое внимание соблюдению норм выборного законодательства как со 

стороны кандидатов, так и со стороны избирателей. 



За период предвыборной кампании в Нерюнгринскую территориальную 

избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы на нарушение избирательного 

законодательства. 

По окончанию выборов  было проведено заседание по регистрации избранного 

народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

пятого созыва, на котором были объявлены результаты выборов, и вручено удостоверение 

об избрании установленного образца. 

                                        

Члены НТИК гасят        Заполнение протокола   Итоговое заседание НТИК 

неиспользованные бюллетени      увеличенной формы                                                                                                                                                                           

5. Проведение выборов главы и депутатов МО «Город Нерюнгри», 

главы и депутатов МО ГП « Поселок Серебряный Бор», депутатов 

МО ГП « Поселок Беркакит»  10 сентября 2017 г. 

10 сентября 2017 года состоялись выборы главы и депутатов представительного 

органа МО «Город Нерюнгри», главы и депутатов представительного органа МО ГП « 

Поселок Серебряный Бор», депутатов представительного органа МО ГП «Поселок 

Беркакит».  

На должность главы МО «Город Нерюнгри», было выдвинуто всего 6 кандидатов, 

зарегистрировано Нерюнгринской ТИК 4 кандидата, на должность главы МО ГП «Поселок 

Серебряный Бор» выдвинуто 8 кандидатов, зарегистрировано 5. 

Всего по 20-ти одномандатным избирательным округам МО «Город Нерюнгри»  

было выдвинуто 88 кандидатов, зарегистрировано Нерюнгринской территориальной 

избирательной комиссией 88 кандидатов. По двум пятимандатным округам МО ГП 

«Поселок Серебряный Бор» было выдвинуто 28 кандидатов, зарегистрировано 28 

кандидатов. По двум пятимандатным избирательным округам МО ГП « Поселок Беркакит» 

был выдивинут 21 кандидат, зарегистрирован 21 кандидат. 

За период предвыборной кампании 10 сентября 2017 г. в Нерюнгринскую 

территориальную избирательную комиссию поступила одна жалоба на нарушение 

избирательного законодательства, которая была рассмотрена комиссией и  в установленные 

законом сроки заявителю дан ответ. 

На протяжении избирательной кампании осенних муниципальных выборов, 

Нерюнгринской ТИК проводилась работа по соблюдению норм и требований 

избирательного законодательства в части проведения агитационной деятельности 

кандидатов, исполнения требований законодательства членами избирательных комиссий 

различного уровня. 

После подведения итогов голосования, Нерюнгринской территориальной 

избирательной комиссией были признаны состоявшимися и действительными:  

 - выборы главы МО «Город Нерюнгри»; 

 - главы МО ГП «Поселок Серебряный Бор»; 

 - депутатов представительного органа МО «Город Нерюнгри» по 15-ти 

одномандатным избирательным округам; 



 - депутатов представительного органа МО ГП «Поселок Серебряный Бор» с 

неполным замещением по многомандатному избирательному округу № 2 

«Энергетический» (замещено три мандата из пяти); 

 - депутатов представительного органа МО ГП « Поселок Беркакит». 

По пяти одномандатным избирательным округам МО «Город Нерюнгри» выборы 

признаны несостоявшимися.  

  

УИК № 371                                                                    УИК № 363  

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10.09.2017 г. 

 

                УИК № 371     УИК № 358 

 

                                                                                                                                                    

                                                                 

 

 

 

Заполнение увеличенной формы протокола председателями УИК в помещении НТИК

   

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                  Сдача отчетной  

                                   избирательной  

                                    документации 

 

 

 

 

 

 



 

По окончанию выборов, 18.09.2017 г. Нерюнгринской ТИК в актовом зале 

Нерюнгринской районной администрации было проведено торжественное заседание по 

регистрации избранных глав и депутатов, в котором приняли участие действующие главы 

поселений, депутаты Ил Тумэн, председатель Нерюнгринского районного Совета, 

заместители главы МО «Нерюнгринский район», и МО «Город Нерюнгри», председатели 

участковых избирательных комиссий. 

В начале заседания председатель НТИК  М.Л. Федорова поблагодарила 

председателей участковых избирательных комиссий за отличную работу и вклад в 

проведение и организацию выборов 2017 г., после чего объявила результаты выборов, 

вручила  удостоверения об избрании установленного образца и поздравила глав и депутатов 

поселений с избранием. 

Завершилось заседание общим фотографированием. 

                    
Торжественное заседание 18.09.2017 г.      Председатели УИК №№ 367,358,364,376,377 

         
Избранный глава МО «Город Нерюнгри»  Вручение удостоверений избранным  депутатам   

Л.Н. Олейник, председатель НТИК 

М.Л.Федорова 

 

    
Общее фото:  

избранные главы и депутаты, члены избирательных комиссий  



 

6.    Организационно – методические мероприятия 

6.1. Уточнение списков избирателей 

Совместно с регистрирующими органами Нерюнгринского района, а также во 

взаимодействии с главами поселений Нерюнгринского района, руководителями ВУЗов, 

ССУЗов, жилищно – коммунального хозяйства, органами социальной защиты, 

Нерюнгринской ТИК  ведется уточнение и систематизация списков избирателей в 

непрерывном режиме.  

 

6.2. Упорядочение архивной документации 

 

На протяжении всего периода Нерюнгринской территориальной избирательной 

комиссией ведется работа по формированию и хранению избирательной документации: 

- комплектование архива избирательной документации, согласно утвержденной 

номенклатуре дел; 

- учет, упорядочение и  обеспечение сохранности поступающей и исходящей 

документации; 

- подготовка к уничтожению дел с временными сроками хранения. 

 - проведена работа экспертной комиссии по экспертизе и оценке дел с постоянными 

сроками хранения, а также проведена ревизия архивной документации Нерюнгринской 

ТИК на предмет уничтожения дел с истекшим сроком хранения. 

 По состоянию на сентябрь  2017 г. экспертной комиссией Нерюнгринской ТИК была 

проведена    экспертиза     дел       избирательной    документации по выборам главы МО ГП 

«Поселок Чульман», выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 7 созыва, главы МО «Нерюнгринский район», депутатов 

Чульманского поселкового Совета, срок хранения которых 1 год с последующим их 

уничтожением. 

 

 

Председатель  НТИК      М.Л. Федорова 


