
Отчёт 

о работе территориальной избирательной комиссии Бейского района 

за май 2016 года. 

13 мая 2916 года состоялось заседание территориальной избирательной 

комиссии Бейского района, на котором был рассмотрен вопрос об избрании нового 

заместителя председателя комиссии.  

В ходе заседания комиссией было принято три постановления: 

1. Об избрании счетной комиссии по выборам заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии Бейского района; 

2. Об избрании заместителя председателя территориальной избирательной 

комиссии Бейского района; 

3. О распределении обязанностей членов территориальной избирательной 

комиссии Бейского района по направлениям деятельности. 

Также были рассмотрены вопросы по организации обучения членов с правом 

решающего голоса и состава резерва участковых избирательных комиссий 

Бейского района на май-июнь 2016 года. 

Заместителем председателя территориальной избирательной комиссии 

Бейского района единогласно была избрана член комиссии в с правом решающего 

голоса Ольга Александровна Туринова. 

23 мая 2016 года территориальная избирательная комиссия Бейского района 

проинформировала руководителей органов местного самоуправления Бейского 

района о ходе подготовки к единому дню голосования. В совещании также 

принимали участие руководители Управлений Администрации Бейского района.  

Председатель ТИК Владимир Акимов обратил особое внимание на участие 

органов местного самоуправления в информировании избирателей, на оказании 

избирательным комиссиям содействия в их работе в соответствии с избирательным 

законодательством и постановлением Избирательной комиссии Республики 

Хакасия от 12 мая 2016 года № 165/1232-6 «О создании условий участковым 

избирательным комиссиям (комиссии референдума) в реализации их полномочий 

по организации голосования при проведении выборов и референдумов на 



территории Республики Хакасия». Главам муниципальных образований передан 

текст данного постановления. 

Выступление на совещании состоялось в рамках реализации плана 

мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной 

избирательной комиссии Бейского района в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов в органы местного самоуправления в 

Бейском районе в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

25 мая 2016 года в территориальной избирательной комиссии Бейского 

района состоялась встреча председателя избирательной комиссии с обучающимися 

профессионального училища №15. 

В рамках изучения темы «Автоматизированные системы управления» 

студенты училища познакомились с использованием в избирательном процессе 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».  

По инициативе преподавателя информатики ГОУ ПУ-15 Надежды 

Михайловны Стефаниди и главного консультанта отдела информатизации ГАС РФ 

«Выборы» Сергея Николаевича Мистратова аналогичные встречи проходят 

ежегодно. Данное мероприятия проводится в рамках реализации плана 

территориальной избирательной комиссии по обучению членов участковых 

избирательных комиссий и резерва состава участковых избирательных комиссий, 

повышению правовой культуры избирателей. 

В ходе встречи ребята были проинформированы о мероприятиях по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов в 

органы местного самоуправления в Бейском районе в единый день голосования 18 

сентября 2016 года.  

Кроме того, студентам рассказали о эффективности использования в 

избирательном процессе ГАС РФ «Выборы». 



25 мая 2016 года в территориальной избирательной комиссии  Бейского 

района состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки 

к единому дню голосования 18 сентября 2016 года.  

Владимир Акимов – председатель межведомственной комиссии по 

обследованию избирательных участков к единому дню голосования, 

проинформировал участников заседания о ходе проверки избирательных участков. 

По итогам заседания межведомственной комиссии были приняты решения 

по устранению фактов несоответствия готовности помещений к избирательной 

компании, сроки их устранения. Решения Комиссии направлены руководителям 

органов местного самоуправления. 

27 мая 2016 года в территориальной избирательной комиссии Бейского 

района состоялся семинар-совещание членов участковых избирательных комиссий 

Бейского сельсовета №№ 254,255 и 256.  

Перед членами УИК выступили председатель ТИК Владимир Акимов и член 

комиссии Олеся Киселёва.  

Совещание было посвящено предстоящим выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, которые пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Всего 

было рассмотрено четыре вопроса, касающихся организации, подготовки и 

проведения предстоящих выборов.  

При образовательных учреждениях Бейского района начинали свою работу 

пришкольные оздоровительные лагеря. На базе Бейской средней школы-интерната 

работает пришкольный лагерь «Искатели приключений».  Традиционными  уже  

стали выборы самоуправления в школьных структурах.  

Выборы боцмана корабля искателей объявили 27 мая 2016 года. Десять 

кандидатов выставили все отряды с 1 по 10-й класс. 

28-29 мая 2016 года шла избирательная компания. Кандидаты на должность  

боцмана представляли свои избирательные программы совместно с группами  



поддержки. Был организован информационный стенд кандидатов, где избиратели 

могли познакомиться и оценить достоинства  каждого из них. 

Всего в тайном голосовании приняли участие 273 школьника. Для 

проведения процедуры голосования были использованы кабина и переносной ящик 

для голосования. Для проведения выборов была создана избирательная комиссия, 

от каждого отряда выделен свой наблюдатель. 

По итогам подсчёта результатов голосования был составлен протокол. 

Огласить результаты выборов школьная комиссия поручила председателю 

территориальной избирательной комиссии Бейского района Владимиру Акимову. 

Каждый из кандидатов набрал определённое количество голосов в свою 

поддержку, но по итогам голосования победителем стал учащийся 9 класса 

Дмитрий Феденёв (с результатом в 41 голос «за»). 

30 мая 2016 года состоялось заседание территориальной избирательной 

комиссии Бейского района, на котором был заслушан отчёт КРС территориальной 

избирательной комиссии по итогам досрочных выборов Главы Сабинского 

сельсовета и рассмотрены вопросы связанные с предстоящими выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва, которые пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

Всего за май месяц территориальная избирательная комиссия Бейского 

района провела два заседания и приняла 4 постановления. 

 


