
Отчёт 

о работе территориальной избирательной комиссии Бейского района 

за февраль 2016 года. 

 

 15 января 2016 года решением Совета депутатов Сабинского сельского 

совета Бейского района Республики Хакасия принято решение о 

прекращении полномочий Главы Сабинского сельского совета, по состоянию 

здоровья. 

 26 января 2016 года решением Совета депутатов Сабинского 

сельского совета Бейского района Республики Хакасия назначены выборы 

Главы Сабинского сельсовета на 17 апреля 2016 года. 

 29 января 2016 года в Бейской районной общественно-политической 

газете «Саянская заря» №4 (9526)  было опубликовано это решение. 

В этот же день состоялось заседание территориальной избирательной 

комиссии Бейского района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Сабинский сельсовет и рассмотрела 

следующие вопросы: 

1. о календарном плане по подготовке и проведению досрочных выборов 

Главы Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, 

назначенных на 17 апреля 2016 года; 

2. о графике дежурства членов территориальной избирательной комиссии 

Бейского района с правом  решающего голоса в период подготовки и 

проведения досрочных выборов Главы Сабинского сельсовета; 

3. о Рабочей группе по проверке и приему документов,  представляемых в 

территориальную избирательную комиссию      Бейского района при 

проведении выборов, назначенных на 17 апреля  2016 года; 



4.    об утверждении  сметы расходов избирательных комиссий, связанных с 

подготовкой и проведением досрочных выборов Главы Сабинского 

сельсовета назначенных на 17 апреля 2016 года. 

И другие. 

 8 февраля ТИК Бейского района открыла расчётный счёт в ПАО 

«Сбербанк России» для поступления денежных средств на расходы по 

подготовке и проведению досрочных выборов Главы Сабинского сельсовета. 

 24 февраля 2016 года денежные средства были переведены на этот 

счёт в полном объёме МО Сабинский сельсовет согласно сметы 

избирательной комиссии. 

 Выдвижение кандидатов на должность Главы Сабинского сельсовета 

проходило до 18 февраля. Выдвинулись 7 кандидатов: 3- самовыдвижением 

и 4 – общественными объединениями политических партий. 

 Самовыдвижение: Бугаева Светлана Николаевна, Слепцов Максим 

Николаевич, Шоршун Валентина Петровна. 

          Общественные объединения: Буреев Дмитрий Викторович выдвинут 

избирательным объединением Хакаское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР, Конецкий Сергей Владимирович выдвинут 

избирательным объединением Хакаское региональное отделение 

Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Слободин Анатолий 

Леонидович выдвинут избирательным объединением Хакаское региональное 

отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ», Савилов Олег Анатольевич выдвинут 

избирательным объединением Хакаское региональное отделение 

Политической партии КПРФ ХАКАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

         25 февраля 2016 года зарегистрированы в качестве кандидатов: Бугаева 

Светлана Николаевна, Буреев Дмитрий Викторович, Конецкий Сергей 



Владимирович, Слепцов Максим Николаевич, Слободин Анатолий 

Леонидович. 

 

В рамках реализации совместного плана по подготовки и проведению 
мероприятий посвященных Дню молодого избирателя в общее 
образовательных учреждениях района, учреждениях культуры и среднем 
профессиональном училище №15 Бейского района проводится мероприятие 
направленные на повышения культуры избирателей.  

10 февраля в Бейской средней школе состоялось открытие II Фестиваля 
предметных недель. В честь Дня молодого избирателя первая неделя 
посвящена обществоведческим дисциплинам «Истории, обществознанию и 
праву». В этом году запланировано больше мероприятий  по избирательному 
праву для 8 – 11 классов.  

      На линейке классам были розданы задания Всероссийской заочной 
олимпиады школьников и студентов по избирательному праву. К концу 
недели определится победитель на школьном этапе. Кроме того каждый 
может выйти на сайт школы, выполнить задания индивидуально и отправить 
работу в ХГУ. 

В этот же день состоялся Брейн-ринг «Права человека от А до Я» между 8-ми 
классами. Победу одержали учащиеся 8 А класса.  

11 февраля для учащихся 8-х классов был проведён час правовых знаний 
«Основы избирательного  права» с приглашением Председателя ТИК 
Акимова В.В. 

После состоялась игра «Как стать депутатом?» между командой 8-х и 
9-х классов. Курировали команды: учитель истории Романцова Н.В. и 
Председатель ТИК Акимов В.В. Восьмые классы справились быстрее, но их 
кандидат, так и не стал депутатом. Команда получила 1467 баллов. Ребята 
очень быстро сыграли ещё раз, на этот раз успешно. Их депутат прошёл в 
Госдуму. 
Девятые классы закончили игру вторыми со счётом 1585 баллов, но второй 
раз играть не решились.  Однако обе команды отметили, что игра оказалась 
интересной и поучительной. 

В этот же день был проведен Молодёжный чемпионат по праву 



17 февраля в помещении территориальной комиссии Бейского района 
состоялась встреча членов территориальной избирательной комиссии с  
учащимися старших классов Бейской общеобразовательной школы. Члены 
комиссии рассказали ребятам о структуре избирательной системы в России, 
месте и роли в этой системы территориальных, муниципальных и участковых 
комиссий.  

Ребята узнали об особенностях работы Бейской территориальной 
комиссии в период проведения выборов главы сельского поселения. 

В настоящее время на территории Бейского района проходят досрочные 
выборы Главы Сабинского сельсовета, назначенные на 17 апреля 2016 года. 

Ребята имели возможность познакомиться с перечнем документов 
представляемых кандидатами на должность главы, с процедурой приема 
документов членами территориальной избирательной комиссии. 

   В завершении встречи ребята имели возможность задать 
интересующие их вопросы, в том числе по формированию состава члена  
избирательных комиссий, а также изменение законодательстве по подготовке 
и проведению выборов депутатов Государственной думы  которые пройдут в 
Единый день голосования. 

Целая серия мероприятий по повышения правовой культуры 
избирателей проведена Бейской межпоселенческой районной библиотекой в 
период с 7 по 26 февраля: 
 
Час информации: «Твой выбор - твое право» - с.Новоенисейка 
 мини-викторина: «Я имею право», тест: «Способны ли вы стать 
победителем», обзор книг по выставке:  «Правовая культура и демократия».  
 
День  молодого избирателя: « Мы избиратели 21 века» - с. Койбалы 

Библиотекарь рассказала о выборах.    Викторина состояла из 3 этапов. 
  1 этап: Выбрали кандидатов  в депутаты и создали программы, познакомили   
избирателей с программой. Выдвинули- 3 кандидата . 
 2 этап: Выбрали комиссию. 
 3 этап:  провели  выборы . 
 
Час информации: «Возраст тревог и ошибок»    с.Сабинка    

Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы, 
информационного обеспечения, обобщали  знания подрастающего поколения 
об основных правах; разъясняли понятия «права» и «обязанности». 



 Час правовых знаний «Мы будущие избиратели»  с.Кирба 

На уроке рассматривали такие понятия как:  что такое «избирательное 
право», кто такой «избиратель», что означает «быть избранным», как 
организуются выборы?.. Урок прошел в форме диспута. В конце урока 
разгадали кроссворд «Избирательное право» 

Дискуссионный час: «Выборы – основа демократии». с .Новотроицкое 

Дискуссионный час прошёл с учащимися старших классов. 

Что значит выполнить свой гражданский долг? Кто имеет право быть 
избранным в органы государственной власти? И ряд других вопросов 
прозвучали в дискуссии 

Беседа – диалог: «Сделать выбор – мой долг и моё право с.Новокурск 

В День молодого избирателя 21 февраля каждый из детей узнал, что 
право избирать – это не просто право, предоставленное государством, а 
реальное участие гражданина в жизни страны, участие в ее судьбе! Участвуя 
в выборах,  он определяет судьбу своих родных и близких. 

 25 февраля в ГБПОУ ПУ -15 состоялся общеучилищный  классный  
час на тему: «Избирательное право» по плану: 

1. Выступление председателя  территориальной избирательной комиссии 
Акимова В.В. и члена ТИК Поповой И.В. 

2. Презентация «Я – будущий избиратель». 

3. Своя игра «Избирательное право» 

4. Викторина. 

Мероприятия посвященные к Дню молодого избирателя в Бейском районе 
продолжаются. 

 

 


