
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 

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 2016 год, иными I нормативно 

правовыми документами. 

В 2016 году работа Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии 

ведется по следующим направлениям: 

1. Повышение правовой культуры избирателей Нерюнгринского района. 

1.1. Организация и проведение Дня молодого избирателя   2016 по отдельному 

расширенному плану. 

1.2. Организация и проведение летних мероприятий на базе летних школьных 

лагерей Нерюнгринского района. 

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. 

3. Организация и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, главы МО 

«Нерюнгринский район» 18 сентября 2016 года, досрочных выборов главы МО ГП « 

Поселок Чульман» 21 февраля 2016 г., выборов депутатов представительного органа 

МО ГП «Поселок Чульман» 18 сентября 2016 г. 

4. Организационно методические мероприятия. 

4.1. Уточнение списков избирателей; 

4.2. Упорядочение архивной документации. 

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) № 94/5 5 от 21 января 2016 г. «О 

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

2016 году», в Нерюн гринском районе прошел месячник, посвященный Дню 

молодого избирателя   2016. Нерюн гринской 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. 

1. Повышение правовой культуры избирателей Нерюнгринского района 

1.1. Организация и проведение Дня молодого избирателя — 2016 по отдельному 

расширенному плану 

2 февраля 2016 года, в рамках мероприятий «День молодого избирателя — 2016», в 



ОАО ХК «Якутуголь» состоялся Круглый стол на тему: «Избирательное право и 

избирательный процесс». В нем приняли участие председатель Нерюнгринской ТИК 

Федорова М.Л., депутат Государственного Собрания Ил Тумэн Станиловский В.Н., 

депутат Нерюнгринского районного Совета Лопатин В.М., депутат Не 

рюнгринского городского Совета Терещенко М.В., член Молодежного Парламента 

Попозог ло А.Н., молодые работники аппарата и структурных подразделений самого 

крупного градообразующего предприятия Якутуголь. 

Нерюнгринская ТИК изготовила и раздала участникам буклеты с познавательной 

информацией о предстоящих 18 сентября 2016 года выборах депутатов Госдумы РФ 

VII созыва. Круглый стол прошел интересно, активно, содержательно. 

Ежегодная ОЛИМПИАДА школьников — 2016 

24 марта 2016 года в Нерюнгринском районном правовом клубе старшеклассников 

«Честь и Слава» состоялась ежегодная открытая районная Олимпиада «Мы   

будущие избиратели 2016». 

Основными целями Олимпиады являются: формирование активной гражданской 

позиции, социальная компетентность личности учащихся, правовое просвещение в 

области избирательного права, избирательного процесса, а в будущем   

сознательных участников выборов различного уровня. 

Олимпиада прошла в 2 этапа. 

1 этап   отборочный, учащиеся старших классов школ района прошли тестирование, 

по результатам которого определились участники 2 этапа. 

 2 этап   заключительный. Участники писали сочинения на тему: «Основанием 

избирательного права является вершина...». 

Работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители 

Управления образования Нерюнгринского района, Нерюнгринской ТИК, 

представители клуба «Честь и Слава» и ЦРТДиЮ г.Нерюнгри. Призовые места 

присваивались участникам, набравшим наибольшее количество баллов. 

По итогам второго этапа Олимпиады 7.04.2016 г. было проведено торжественное 

собрание (церемония награждения) клуба, где призеры были награждены 

Почетными грамотами и призами. Не остались без внимания и участники, не 

занявшие призовых мест, им были вручены утешительные призы. Руководители и 

организаторы Олимпиады были отмечены Благодарственными письмами. 

17 февраля в Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии РС (Я) 

состоялась встреча членов районного правового клуба «Честь и Слава» с 

председателем НТИК РС (Я) Федоровой Марией Лукиничной. Тема встречи была 

посвящена вопросам избирательного права, ответственности, нравственному 

отношению к гражданской позиции каждого избирателя, граж данско 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ребята активно 

участвовали в беседе, с интересом воспринимали новую информацию, задавали 

вопросы. Мария Лукинична вручила памятные сувениры будущим избирателям и 

выразила благодарность директору ЦРТДиЮ города Нерюнгри Ахметовой Дариге 

Салтановне. 

По инициативе руководителя районного правового клуба «Честь и Слава» члены 

клуба приняли участие в Республиканском конкурсе среди молодежи на лучшую 

открытку «Я   молодой избиратель». 

3 марта состоялась правовая игра «Право   это не только права...» для младших 



классов школ района. 

В игре приняли участие учащиеся 6 8 классов: СОШ № 15; СОШ № 21; СОШ № 13; 

СОШ № 1. 

Игра проходила в пять этапов. Выполнялись задания каждого этапа с подведением 

итогов Ж по каждому в отдельности. Для ребят младшего школьного возраста тема 

была сложная. Тем не.те менее, участники с достоинством справились с 

поставленными перед ними задачами. 

По окончанию пяти этапов победителями стали: 

1 место   команда СОШ № 15; 

2 место   команда Гимназии № 1; 

3 место   команда СОШ № 1. 

Сертификаты участника получили команды СОШ № 21 и СОШ № 13. 

25 февраля в актовом зале ЦРТДиЮ для старших классов школ района проведена 

правовая игра «Молодежь и выборы», посвященная «Дню молодого избирателя». 

Подготовила и провела игру руководитель правового клуба «Честь и Слава» 

Танасогло Светлана Викторовна. 

В игре принимали участие 4 сборных команды школ Нерюнгринского района: СОШ 

№ 1; ИТЛ № 24; СОШ № 15; Гимназия №1. 

В состав жюри вошли: 

• Трубицын Илья Юрьевич   депутат Нерюн гринского районного Совета; 

• Серова Юлия Александровна   член Нерюн гринской территориальной 

избирательной комиссии РС(Я); 

• Трандафир Оксана Михайловна   заведующая отделом творческого развития 

ЦРТДиЮ. 

ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

Игра проходила в три тура. В состав вопросов игры входили вопросы на логику, а 

также вопросы по избирательному праву. Ребята с успехом справлялись с заданиями 

каждого тура и набрали большое количество очков. 

1 место (грамота)   команда Гимназии № 1; 

2 место (грамота)   команда ИТЛ № 24; 

3 место (грамота)   команда СОШ № 1; 

4 место (сертификат участника)   команда СОШ № 15. 

В течение декады, посвященной «Дню молодого избирателя», для членов районного 

правового клуба «Честь и Слава» проводились различные интерактивные занятия, 

сценки, просмотр презентаций, диспуты, беседы темы которых: «История выборов»; 

«Кем назначаются выборы»; «Граждане   голосуем»; «Что такое «предвыборная 

кампания»; «Предвыборная агитация»; «Гражданин и власть в России: исторические 

и современные аспекты» и многие другие темы. Ребята примеряли на себя роли 

профессиональных участников выборов (членов избирательных комиссий, 

кандидатов), а также — активных, равнодушных, негативно настроенных 

кандидатов. Пытались дать характеристику каждому индивиду, различного рода 

отношениям (мнениям) этих групп российского общества к выборным механизмам 

страны. Таким образом, они смогли осознать свою гражданскую позицию в 

отношении выборов, научится создавать предвыборные программы кандидатов. 

Мероприятия в рамках реализации программы «Дня молодого избирателя», носили 

познавательный характер. Были использованы различные формы работы: беседы, 



интерактивные занятия, сценки, просмотр презентаций, диспуты, экскурсии. 

В Нерюнгринской городской библиотеке прошел конкурс под названием: «Думай, 

действуй, выбирай!», в котором приняли участие учащиеся школ города Нерюнгри. 

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор 

В библиотеке № 3 п. Серебряный Бор председателем участковой избирательной 

комиссии № 383 «Серебряноборский» Держак Ю.Г. был проведен блиц опрос среди 

учеников СОШ № 14 «Зачем идти на выборы?» 

Библиотека № 10 п. Чульман 

Ролевая игра «Сегодня играем, а завтра выбираем», книжная выставка «Мы   

молодые, Мы выбираем!» прошла в библиотеке № 10 среди 9 11 классов МОУ СОШ 

№ 7 и № 9 п. Чульман. 

Идея провести правовую игру «Сегодня играем   завтра выбираем!» вовсе не 

случайна. Девиз этой встречи: «Через игру   к знаниям». Библиотечная игра 

ориентирована на формирование интереса у молодежи к избирательному процессу. 

В игре принимали участие учащиеся СОШ №7 и № 9, а также совет молодежи 

поселка. 

Все участники игры продемонстрировали высокий уровень правовой грамотности, 

оригинальность и творческий подход к выполнению каждого задания, а также 

коллективизм и сплоченность в командах. Все участники получили грамоты и 

подарки. 

«Наш выбор   будущее России!» под таким названием прошла интеллектуальная 

игра в ГАПОУ РС(Я) «Южно Якутский технологический колледж» для студентов 

групп ИС 11(9) и ИС 12(9), которую провела преподаватель истории Оксана 

Владимировна Виновет. 

С 2008 года в колледже стало доброй традицией проводить День молодого 

избирателя. 'Цель мероприятия   заинтересовать студентов, будущих избирателей, 

больше рассказать об этом, может быть, на первый взгляд, скучном, избирательном 

процессе. Студенты в весёлой игровой форме познакомились с основными 

принципами, понятиями избирательного законодательства, правами и 

обязанностями избирателей и кандидатов. 

Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня самой актуальной. Именно 

эта Возрастная группа людей должна быть социально активной частью населения. 

Но готова ли молодежь идти на выборы? Осознает ли она свою роль в принятии 

того или иного решения, и что для этого необходимо? Как формировать свою 

активную гражданскую позицию? Эти и многие другие вопросы обсуждались 

участниками Дня молодого избирателя. 

Вопросов было немало: и серьезных, и с определенной долей юмора. За правильные 

ответы участники викторины получили небольшие памятные призы. Стоит 

отметить, что молодежь показала хорошие знания конституционного и выборного 

права, активно отвечая на вопросы. 

Члены участковых избирательных комиссий Галина Николаевна Соломко и Ирина 

Петровна Чигвинцева доступно пояснили ребятам, как повышение своей правовой 

культуры дает правильное направление на осуществление осознанного выбора не 

только в избирательных кампаниях, но и при различных жизненных ситуациях. 

В ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» традиционным и 

полюбившимся студентами колледжа стал конкурс рисунков, посвященный 



выборной тематике. В этом году были выбраны темы: «Лучший плакат   

приглашение на выборы», «Открытка ко Дню молодого избирателя». Кроме этого, 

был проведен опрос на тему: «Избирательная активность и политическая 

осведомленность молодежи». 

В рамках единого Дня молодого избирателя в период с 1 февраля по 28 февраля 

2016 года МОУ «Чульманский детский дом» были проведены следующие 

мероприятия: 

  оформлен стенд «Молодому избирателю» с информационными материалами о 

процедуре голосования, выписками из ФЗ о выборах в субъектах РФ, а также с 

информацией об избира кльной кампании и выборах мэра города «Дружный» 

детского самоуправления МОУ «Чульманский детский дом»; 

  информационные часы общения в семейно воспитательных группах на тему 

выборов, о значении и регламенте данной процедуры. Ребятам было предложено 

представить от каждой Ируппы кандидата на выборы в мэры города «Дружный» в 

возрасте 14 18 лет, оформить и представить агитационные листы на каждого 

кандидата; 

  конкурс рисунков «Выборы глазами детей»; 

  деловая игра «Выборы   2016». 

Деловая игра «Выборы   2016» 

Приняло участие всего   34 воспитанника, 8 педагогов. 

Деловая игра «Выборы   2016» прошла 29 февраля 2016 г. Выборы мэра города 

«Дружный» детского самоуправления МОУ «Чульманский детский дом» были 

максимально приближены к реальным. 

Выборная кампания проходила в 3 этапа: 

1. Выдвижение и регистрация кандидатов. На этом этапе избирательная комиссия 

зарегистрировала 5 кандидатов на должность мэра города: Кривошеин Михаил, 

Казанцев Никита, Востриков Виктор, Костина Светлана и Машевский Юрий. 

2. Агитационный период. На данном этапе зарегистрированные кандидаты 

представляли |свои программы, вели агитационную деятельность среди 

воспитанников. 

3. Голосование. К процедуре голосования все участники отнеслись с интересом, 

ответственностью, и с нетерпением ждали оглашения имени победителя. После 

завершения процедуры голосования избирательная комиссия, погасив 

неиспользованные избирательные бюллетени, приступила к подсчету голосов 

избирателей. Избранным мэром города «Дружный» стал Машевский Юрий. 

Ко Дню молодого избирателя в школе № 16 поселка Хани прошло мероприятие   

Деловая игра дебаты на тему «Если бы я был Главой поселка» 

 В игре приняли участие школьники и молодежь поселка со своими командами, 

которые представили предвыборные программы, и сторонники ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Участники изучали основы Конституции РФ, избирательного права, а 

также вопросы, связанные с решением проблем поселка. Мероприятие подготовлено 

совместно с Ханинским первичным партийным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Ведущей мероприятия стала секретарь Ханинского первичного 

партийного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лазарева А.В. Присутствовал 21 

чел. 

Команды   участники деловой игры «Если бы я был Главой поселка» 



Нерюнгринское отделение ЯРО ПП ЛДПР' 17.02.2016 г. членами Нерюнгринского 

отделения ЛДПР был организован Круглый стол   встреча с депутатами. В 

мероприятии приняли участие: Депутат государственного собрания ИЛТУМЭН, 

депутаты Нерюнгринского районного совета депутатов, студенты и школьники 

Нерюнгринского района. 

В рамках Дня молодого избирателя оформлен информационно тематический стенд 

«Азбука молодого избирателя». Главная цель информационно тематического стенда   

повышение интереса учащейся молодежи к данной тематике, формирование 

активной позиции молодого поколения по вопросам политической и правовой 

культуры. «Азбука молодого избирателя» дает объяснение терминов и понятий по 

теме «Избирательное право», часто встречающихся в общественной жизни и 

средствах массовой информации. 

Со 2 по 15 февраля 2016 г. проведены уроки правовых знаний, беседы, викторины, 

деловые игры, круглые столы: «Права и обязанности молодых избирателей», «По 

лабиринтам права», целью которых является проверка уровня владения знаний по 

теме «Избирательное право». Обучающиеся были проинформированы о своих 

правах и обязанностях как гражданина Российской Федерации для того, чтобы 

научиться делать осознанный выбор, то есть научиться: 

• думать по государственному, в каком направлении развивается наша страна, 

осознавать первоочередные вопросы, которые требуют решения; 

• сравнивать, изучать деятельность, программы и взгляды различных кандидатов и 

партий, и делать выводы о том, кто из них способен представлять именно ваши 

интересы; 

• определять тех, кто будет неравнодушным в решении вопросов, которые повлияют 

на повышение уровня жизни, кто готов заботиться не только о дне сегодняшнем, но 

и о дне завтрашнем. 

Мероприятия сопровождались показом электронных презентаций. 

С 9.01.2016 г. по 19.01.2016 прошла избирательная кампания по выборам 

Президента школы 

В МОУ СОШ № 3 ко Дню Молодого избирателя были проведены часы общения по 

темам: «Азбука прав для детей», «Основы избирательного права РФ», «Сегодня   

школьник, завтра   избиратель», «Твой выбор   твоё будущее», «Политика и 

молодёжь», «Гражданское общество и правовое государство», «Подросток как 

гражданин», «Будущее России в твоих руках», «Будущее моей страны   моё 

будущее», «Что значит быть гражданином?», «Гражданин Отечества   это ...». Все 

часы посвящены участию молодежи в демократических преобразованиях, изучению 

избирательного законодательства и законодательства о референдуме, подготовке 

молодых организаторов выборов, воспитанию у школьников активной гражданской 

позиции, а в итоге они направлены на активное участие молодежи в проводимых 

выборах и референдумах, а значит   в управлении государством и местными делами. 

С 9.01.2016 г. по 19.01.2016 г. прошла избирательная кампания по выборам 

Президента школы. 

Я   будущий избиратель»   под таким названием прошел классный час в ООШ № 10 

с. Б.Хатыми. 

Мероприятие проводилось с использованием ИКТ, в ходе которого ребята с 

историей выборов нашей страны и развитием избирательной системы, принципами 



ного права, права избирателей. Учащиеся приняли участие в тесте размышлении 

избиратель». 

Информация о проведенных мероприятиях в рамках «Дня молодого избирателя» 

МБОУ ООШ № 21: 

• Были ведены: 

  классные новы избирательного права 

«Гражданское общество и правовое государство», «Подросток данин», «Будущее 

России руках», «Все о 

  Библиотечные «Выборы   это выбор «Я   избиратель», «Что знать избиратель». 

Рисунки «Молодой избиратель»   2016 г. 

Активизация ресурса избирателей   одна из важнейших задач государственной 

молодежной политики. В связи с этим в 2007 году центральной избирательной 

комиссией России было принято решение о ежегодном проведении Дня молодого 

избирателя в Российских регионах. 

Библиотека п. Беркакит присоединилась к этой акции и вносит посильный вклад в 

повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и информированности 

молодежи. 

25 февраля на базе СОШ № 22 состоялся очередной День молодого избирателя. 

Учащимся 8, 9, 10, 11 классов была представлена слайд презентация «Мы учимся 

выбирать», которая освещает законы, составляющие основу избирательного права и 

избирательного процесса и реализацию прав, гарантированных статьей № 32 

конституции Российской Федерации   голосовать и быть избранным. 

Всем присутствующим были вручены памятки «Молодому избирателю» и 

проведено тестирование «Проверим наши знания об избирательном праве». 

Примечательно, что мероприятие подготовила и провела библиотекарь Лебедева 

Т.С., которая является Председателем поселкового Совета депутатов. Ее знания и 

опыт позволяют давать исчерпывающие ответы о работе депутатского корпуса и 

способствуют позитивному отношению будущих избирателей к участию в выборах. 

В МОУ ИТЛ № 24 прошла Неделя Молодого избирателя 

13.02.2016 г. в 4 11 классах прошли классные часы: «О выборах Президента 

Российской Федерации»; «О выборах в Нерюнгринском районе». Классные 

руководители рассказали о том, кто может быть избран президентом, функции 

президента, кратность ламента Нерюнгринского района. Во время беседы Гудошник 

И.О. рассказал об избирательной активности молодых людей, об активной 

гражданской позиции молодежи современной России. 

25.02.2016 г. ученики 10 «б» класса ИТЛ № 24 приняли участие в районной 

правовой игре «Молодежь и выборы», где стали призерами, заняли 2 место. 

25.02.2016 г. ученики 10 «б» класса ИТЛ № 24 приняли участие в районной 

правовой игре «Молодежь и выборы», где стали призерами — заняли 2 место. 

С 9.02.2016 г. по 12.02.2016 г. прошла выставка книжных изданий и материалов по 

истории проведения выборов «Что должен знать избиратель?». На этом 

мероприятии ребята' познакомились с историей выборов в России, государственной 

властью в РФ на современном этапе, усвоили понятия «Выборы», «Избирательная 

система». Они познакомились с типами избирательных систем, приняли участие в 

викторине «Мы и выборы». 

Учителем истории была проведена викторина в 9 10 классах по теме: «Что должен 



знать молодой избиратель?». На ней ребята не только 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 8 м классе классным руководителем проведена 

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

мероприятия ребята познакомились с сущностью избирательной системы, этапами 

избирательной кампании, механизмом её проведения. Узнали основные статьи 

документов: Конституции РФ, Федерального Закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 

12.02.2016 г. состоялся конкурс детского рисунка среди 4 8 классов «Выборы 

глазами детей». В своих работах дети сумели отразить главные моменты 

избирательного процесса. 

В ходе подведения итогов конкурса победителями стали: 

1 место   Цмыкало Е. (6 «б» класс); 

2 место   Афанасьева Н. (6 «а» класс); 

3 место   Дьячков Н. (6 «б» класс). 

1.2. Организация и проведение летних мероприятий на базе летних школьных 

лагерей Нерюнгринского района 

Ко Дню России среди школьников Нерюнгринского района прошел конкурс 

детского рисунка на тему: «Моя Родина — Россия», организованный 

Нерюнгринской территориальной избирательной комиссией. С 1 по 10 июня 2016 г. 

в Нерюнгринскую ТИК были представлены (более 70 разнообразных ярких и 

красочных рисунков на заданную тему. 

I место: 

Якищенок Егору   МОУ СОШ № 3 г. Нерюнгри; Бадмаевой Алине   МБОУ С(К) НШ 

ДС №3; Юлюхиной Юлии МОУ СОШ № 3 г. Нерюнгри 

II место: 

Мазуровой Софии  МБОУ С(К) НШ ДС №3; Перевозчикрврй! 

Виктории МОУ ИТЛ № 24 

III место: 

Сафоновой Ангелине  МБОУ С(К) НШ ДС №3; Золотайко Алене   МОУ СОШ № 3 

г. Нерюнгри; Моисеевой Кристине ; МОУ СОШ № 3 г. Нерюнгри 

23 июня 2016 года среди учеников школ п. Чульман и воспитанников Чульманского 

детского дома Нерюнгринская территориальная избирательная комиссия провела 

правовую игру «По лабиринтам избирательного права». Игра проходила в детском 

школьном оздорови! тельном лагере «Орленок», который находится' за пределами 

поселка. 

Цели игры: повышение правовой грамотности, развитие гражданско патриотических 

качеств подрастающего поколения, творческих способностей и умения работать в 

команде. 

«По лабиринтам избирательного права»   познавательно развлекательная игра, 

которая носила командный характер и состояла из 4 туров. Участники разделились 

на 4 команды по 10 человек в каждой. 

Участники поочередно представляют свои команды: короткий рассказ о команде, 

речевка, приветствие, девиз, рассказать об эмблеме и что она означает. 

За 2 минуты команде нужно угадать как можно больше слов, которые показывает 



(мимикой, жестами, говорить нельзя) один из членов команды. 

Команда может задавать наводящие вопросы, отвечать можно только однозначно: да 

или нет. 

Командам необходимо было разгадать кроссворд, в котором зашифровано слово 

«ИЗБИРАТЕЛЬ». 

Музыкальная разминка. Команды участники показывают танцевальные номера. 

Все этапы игры оценивало жюри, которое состояло из членов комиссии и 

представителей детского школьного лагеря «Орленок». 

Победителей ждали приятные призы, заслуженные награды и сладкий сюрприз. 

Команда «Пламя» 

Команда «Голливуд» 

Команда «Смайлики» 

Команда «Голливуд» заняла I место; команда «Пламя» заняла II место; команда 

«Смайлики» заняла III место. 

Командам, занявшим призовые места, члены Нерюнгринской ТИК вручили грамоты 

и наградные кубки, каждому участнику   благодарственные письма, призы. 

1.3. Выставочная деятельность 

Организация фотовыставки на площадке празднования светлого праздника народов 

«Ысыах» о работе Нерюнгринской ТИК и выставки детких работ по результатам 

проведенных мероприятий ко Дню молодого избирателя стала доброй традицией 

Нерюнгринской территориальной комиссии. 

Члены Нерюнгринской ТИК на торжественном шествии 

Открытием торжественной церемонии праздника Ысыах стал красочный парад 

трудовых коллективов Нерюнгринского района. Члены Нерюнгринской ТИК 

присоединились к шествию и прошли по обрядовой поляне до места празднования. 

Традиционно на площадке Нерюнгринской ТИК обрядовой поляны Ысыах была 

вновь организована выставка детских рисунков на тему: «Моя Родина   Россия», 

приуроченная ко Дню России, по итогам конкурса, проведенного в детском 

школьном лагере в июне 2016 г. 

2. Организация профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий 2.1. 

Обучение кадров резервного состава УИК Нерюнгринского района 

В соответствии с «Порядком формирования резерва составов участковых избира-

тельных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 

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

объявлении приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий Республики Саха (Якутия) № 106/3 5 от 20 

июля 2016 года, 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, назначенных на единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

С апреля 2016 г. в резервный состав УИК было зачислено 151 человек, исключено 

128 человек (30 по собственному желанию, 98 человек   в связи с зачислением в 

основной состав комиссии). 

16 августа 2016 года Нерюнгринской ТИК был проведен обучающий семинар для 

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



процесс». Председатель НТИК М.Л. Федорова разъяснила участникам семинара 

права и обязанности членов УИК с правом решающего голоса, а также рассказала о 

важности предстоящей избирательной кампании, об ее этапах и особенностях. 

2.2. Обучение членов УИК Нерюнгринского района с правом решающего голоса 

При подготовке и организации избирательных кампаний, Нерюнгринской ТИК осо-

бое 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. 

В период с 18 августа по 13 сентября 2016 г. Нерюнгринская территориальная из-

бирательная комиссия провела 4 обучающих семинара для членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, в ходе которых выступали 

представители МЧС, ОМВД по Нерюнгринскому району по вопросам общественной 

безопасности, правилам технической и пожарной безопасности в помещениях 

избирательных участков. 

Семинары проходили в форме лекций, с использованием информационных и 

методических материалов, подготовленных Нерюн гринской ТИК. Председатель 

НТИК М.Л. Фе  

дорова рассказала об изменениях в избирательном законодательстве, об обязан-

ностях и правах членов УИК с правом решающего голоса, о процедуре проведения 

дня голосования 18 сентября 2016 года. Было проведено тестирование по темам: 

голосование вне помещения, наблюдатели и члены с правом совещательного голоса, 

открепительное удостоверение, списки избирателей, досрочное голосование. 

Заместитель председателя Е.Н. Ильина объяснила участникам семинара порядок 

включения в списки избирателей граждан, имеющих временную регистрацию на 

территории района. 

06.07.2016 года Нерюнгринская ТИК провела семинар совещание среди руководите | 

лей предприятий и организаций п. Чульман по выборам депутатов Чульманского 

поселкового Совета 18 сентября 2016 года. 

Председатель НТИК М.Л. Федорова дала подробную информацию о предстоящих 

выборах, о роли руководителей в период подготовки, разъяснила ситуацию об 

особенностях порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, 

обеспечила необходимыми бланками и нормативными документами. 

Кроме того, было проведено несколько 

практических занятий для председателей, их заместителей, секретарей УИК по 

вопросам организации и подготовки дня голосования, ведения и заполнения 

финансовой и избирательной документации, документооборота участковой 

избирательной комиссии. Особое внимание уделили заполнению Итогового 

Протокола участковой избирательной комиссии. 

3. Организация и проведение выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, главы МО 

«Нерюнгринский район» 18 сентября 2016 года, досрочных выборов главы МО ГП 



«Поселок Чульман» 21 февраля 2016 г., выборов депутатов представительного 

органа МО ГП «Поселок Чульман» 18 сентября 2016 г. 

С июня 2016 года началась расширенная работа по подготовке и проведению 

выборов, которые состоялись 18 сентября 2016 года. Работа велась на основании 

действующего избирательного законодательства, календарного плана мероприятий 

по подготовке и проведению выборов в Республике Саха (Якутия) 2016 года. 

• 21 февраля 2016 года состоялись досрочные выборы главы МО ГП «Поселок Чуль 

ман». На основании решения Нерюнгринской территориальной избирательной 

комиссии, избранным главой МО ГП «Поселок Чульман» стал Сталик Николаевич 

Дерягин. 

• 18 сентября 2016 года состоялись выборы главы МО «Нерюнгринский район». На 

основании решения Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии, 

избранным главой МО «Нерюнгринский район» стал Виктор Николаевич 

Станиловский. 

• 18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов представительного органа МО 

ГП «Поселок Чульман» по четырем многомандатным избирательным округам. На 

основании решения Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии 

были избраны 15 депутатов Чульманского поселкового Совета. 
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Работа по подготовке и проведению выборов 18 сентября 2016 года велась 

планомерно по следующим направлениям: 

• Выдвижение и регистрация кандидатов по выборам главы МО «Нерюнгринский 

район» и выборам депутатов Чульманского поселкового Совета. 

• Информационно разъяснительная деятельность о ходе избирательной кампании. 

Данная деятельность включает в себя: 

1. Трансляция местной радиостанцией и телевидением 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 содержалась информация: о составе 

избирательных комиссий; о графиках работы комиссий; о границах избирательных 

участков; о зарегистрированных кандидатах, нормативная документация, 

необходимая для работы комиссий. Методическая и консультативная помощь 

организаторам выборов главы МО ГП «Поселок Хани». 

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

НТИК официального сайта Нерюнгринской районной администрации. 

• Надзорная деятельность за соблюдением норм действующего выборного зако-

нодательства. 

Деятельность велась Нерюнгринской ТИК с начала агитационного периода в части 

проведения агитационных мероприятий кандидатами на должность главы МО 

«Нерюнгринский район», депутатами представительного органа МО ГП «Поселок 

Чульман», а также соблюдения норм действующего избирательного 

законодательства в день голосования 18 сентября 2016 года. 

• Обеспечение УИК технологическим оборудованием. 

Совместно с главой Нерюнгринской районной администрации, Нерюнгринской 

территориальной избирательной комиссией в июле 2016 года была организована 



самовывозом из Центральной избирательной комиссии РС(Я) г. Якутска доставка 

технологического оборудования. 

Всего было получено 35 стационарных и 60 переносных прозрачных урн для 

голосования. Все 34 участковые избирательные комиссии были укомплектованы 

технологическим оборудованием для голосования в полном объеме согласно 

Нормативам технологического оборудования для участковых комиссий при 

проведении выборов, референдумов в Российской Федерации. 

Изготовление и проверка бюллетеней для голосования, информационных плакатов 

кандидатов, приглашений для избирателей. 

• Проведение жеребьевки по распределению печатной площади. 

17 августа 2016 г. в помещении Нерюнгринской территориальной комиссии 

проведена жеребьевка по распределению печатной площади, предоставляемой 

безвозмездно для публикации предвыборных агитационных материалов в 

общероссийском государственном периодическом печатном издании АУ РС(Я) 

«Редакция городской газеты «Индустрия Севера». 

Жеребьевка проведена среди 14 политических партий, выдвинутых по 

федеральному избирательному округу и 8 кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выдвинутыми по одномандатному избирательному округу № 24. В жеребьевке 

приняли участие: 

  Никифоров Тарас Николаевич   представитель ВПП «Единая Россия»; 

  Иванов Гаврил Иванович   представитель кандидата в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Тумусова Федота 

Семеновича; 

  за отсутствующих представителей политических партий в жеребьевке участвовала 

секретарь Нерюнгринской территориальной комиссии Щеколодкина Юлия 

Юрьевна. 

 • Проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях 

Нерюнгринского района. 

29 и 30 августа 2016 года состоялось досрочное голосование среди избирателей, на-

ходящихся в отдаленных и труднодоступных местностях Нерюнгринского района. 

Члены участковой избирательной комиссии № 388 «Иенгринская» и члены 

Нерюнгринской ТИК совершили вертолетный облет родовых общин и 

оленеводческих бригад по двум направлениям: Гонамская и Алданская сторона.  

Наряду с членами избирательных комиссий при проведении досрочного 

голосования присутствовали наблюдатели и члены с правом совещательного голоса, 

назначенные политическими партиями кандидатами, а также представители СМИ и 

сотрудник ОМВД по Нерюнгринскому району. 

По окончанию выборов было проведено итоговое расширенное заседание по 

регистрации избранного главы МО «Нерюнгринский район» и депутатов 

Чульманского поселкового Совета, где присутствовали руководители учреждений, 

предприятий, организаций Нерюнгринского района, главы поселений, начальники 

отделов и управлений Нерюнгринской районной администрации, члены участковых 

избирательных комиссий, представители СМИ. Председатель НТИК М.Л. Федорова 

объявила результаты выборов, после чего вручила избранному главе и вновь 

избранным депутатам удостоверения установленного образца. 



25.09.2016 г. Нерюнгринскую ТИК посетил заместитель председателя ЦИК РС(Я) 

А.В. Власов, который прибыл в г. Нерюнгри в составе делегации Правительства 

РС(Я) на инаугурацию избранного главы МО «Нерюнгринский район». 

Знакомство зампредседателя с членами НТИК прошло в дружественной обстановке 

за непринуждённой беседой. 

По окончанию встречи председатель НТИК М.Л. Федорова вручила Александру 

Васильевичу памятные сувениры с символикой НТИК и пожелала крепкого 

здоровья и всего самого наилучшего. 

25.09.2016 г. В ЦКиД им. Пушкина состоялась инаугурация избранного главы му-

ниципального образования «Нерюнгрин ский район» Виктора Николаевича 

Станиловского. 

Председатель НТИК Мария Лукинична Федорова поздравила Виктора Николаевича 

с победой на выборах и с вступлением в должность, после чего глава принес 

торжественную присягу. 

рюнгринского района, руководителей организаций и предприятий района, коллег 

В.Н. Станиславского, состоялся праздничный концерт с участием творческих 

коллективов всего района. 

10 и 11 ноября 2016 г. в г. Красноярск состоялась X ежегодная конференция АСДГ 

«Совершенствование муниципального избирательного процесса в рамках динамич-

ного изменения избирательного законодательства в России» с участием заместителя 

начальника Правового управления ЦИК РФ К.Ю. Бородулиной и секретаря ЦИК РФ 

М.В. Гришиной, в которой приняла участие председатель НТИК М.Л. Федорова. 

Особой гордостью стало участие и победа в Брейн ринге «Знатоки избирательного 

права» между сформированными из числа участников конференции команд. 

Команда «Свободное право», куда вошли председатели избирательных комиссий г. 

Нерюнгри 

М.Л.Федорова, г. Якутск   А.Г. Самойлова, г. Мирный   Л.Ф. Франц, руководитель 

ор 1гметодотдела ЦИК РС (Я)   А.В. Григорьева, обошла своих соперников и вышла 

в финал, где одержала уверенную победу, за 1няв 1 место. 

4. Организационно методические мероприятия 4.1. Уточнение списков избирателей 

Совместно с регистрирующими органами Нерюнгринского района, а также Главами 

поселений Нерюнгринского района, руководителями ВУЗов, ССУЗов, жилищно 

коммунального хозяйства, органами социальной защиты, непрерывно ведется 

уточнение и систематизация списков избирателей. В предвыборный период велась 

работа по составлению списков избирателей к выборам депутатов Государственного 

Собрания, Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, главы 

МО «Нерюнгринский район», депутатов представительного органа МО ГП 

«Поселок Чульман». 

4.2. Упорядочение архивной документации 

В течение года 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. 



  ведется 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. 


