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Предвыборная работа в Белорецке идет полным ходом
4 октября 2009 года у нас пройдут выборы депутатов Совета городского поселения
город Белорецк. Сейчас основная работа – это качественная подготовка и проведение этих
выборов. В составе нашей территориальной избирательной комиссии девять человек. В
своей работе мы руководствуемся Федеральным законом

РФ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Кодексом Республики
Башкортостан о выборах, постановлениями, решениями, инструкциями, рекомендациями
Центральной избирательной комиссии РБ, регламентом и решениями ТИК.
На сегодняшний день образовано 20 округов. Зарегистрировано 46 кандидатов. Из
них 20 выдвинуты Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», трое политической

партией ЛДПР и 23 – самовыдвиженца. В настоящее время 20

зарегистрированных кандидатов открыли избирательные счета для создания своего
избирательного фонда. Информация о них опубликована в газете «Белорецкий рабочий».
Какие

главные

направления

работы

определены

нашей

территориальной

избирательной комиссией на данном этапе?
Мы ведем подготовительную работу по формированию участковых избирательных
комиссий, продумываем до деталей организацию работы по реализации избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями; работу с молодыми избирателями.
Осуществляем контроль за ходом предвыборной агитации кандидатов и другие вопросы,
связанные с подготовкой выборов.
17 августа

администрацией городского

поселения г.Белорецк

образовано 30

избирательных участков. В газете «Белорецкий рабочий» опубликованы сведения об
избирательных участках с указанием их границ, мест нахождения и помещений для
голосования, а также сообщение территориальной

избирательной

комиссии

о

формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений
по их составу. Замечу, что именно местная печать надежно служит для обратной связи с
нашими избирателями.
При формировании участковых избирательных комиссий учитывалось и то, что
на территории города

имеются

комиссии включаются в

СИЗО, закрытые

обязательном

Голосование

в СИЗО проводится

обеспечению

избирательных

прав

медицинские учреждения; в состав

порядке

сотрудники

этих учреждений.

в соответствии с методическим
граждан

РФ,

совершении преступлений и находящихся в местах

подозреваемых

пособием
и обвиняемых

по
в

содержания под стражей.

Работая в различных направлениях, мы все же акцентируем внимание и на вопросах
обеспечения

избирательных прав

граждан

РФ

с ограниченными

физическими
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возможностями. Мы составили и утвердили на заседании территориальной избирательной
комиссии план мероприятий. Во исполнение постановления ЦИК РБ от 28.05.09 г. № Ц22/9-4 создана рабочая группа, в состав которой входят член территориальной избирательной
комиссии, руководители пенсионного управления и медицинской социально-экспертной
комиссии, представители Администрации и управления социальной защиты населения
муниципального района Белорецкий район, председатель городской организации инвалидов,
председатель местной организации всероссийского общества слепых.
Обобщив предложения и пожелания рабочей группы, ТИК направила письмо главам
администраций муниципального района Белорецкий район и городского поселения город
Белорецк по обеспечению максимального доступа в помещение для голосования избирателей
с ограниченными физическими возможностями (это наличие пандусов, резиновых ковриков,
перил, хорошего освещения в кабинах для тайного голосования и др.).
В районе компактного проживания инвалидов по зрению образован избирательный
участок. Здесь председателем участковой избирательной комиссии предполагается работник
предприятия слепых, имеющий большой опыт работы в избирательной комиссии. На
избирательном участке всегда дежурят, кроме членов УИК, и работники предприятия слепых
для оказания необходимой помощи слабовидящим. На территории данного микрорайона
есть ориентиры для облегчения передвижения инвалидов. В этом же микрорайоне имеется
своя библиотека, радиоузел. Есть договоренность с местным отделением инвалидов
подготовить информационный материал о кандидатах этого микрорайона по системе Брайля
и разместить его в библиотеке и в помещении УИК. Запланировано в сентябре выступление
члена территориальной избирательной комиссии, руководителя рабочей группы через их
радиоузел с информацией о кандидатах, о досрочном голосовании,

голосовании вне

помещения.
Из имеющейся практики прошедших выборов члены УИК уже при вручении
приглашений на сверку со списками, приглашений проголосовать выявляют среди
избирателей - инвалидов тех, которые не смогут прийти на избирательные участки.
По предварительным данным в городе насчитывается инвалидов в возрасте 18
лет и старше – около 6 тысяч; по зрению – 400; по слуху – более ста; инвалидов I группы –
почти 400 человек. Данный список постоянно уточняется.
В последние годы у молодых появился гораздо больший интерес к избирательным
кампаниям различных уровней. Так, из зарегистрированных 46 кандидатов – 11 в возрасте до
30 лет. Учитывая важность данного момента, территориальная избирательная комиссия
запланировала ряд привлекательных, на наш взгляд, мероприятий.
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8 сентября на базе молодежного центра досуга состоится встреча с молодыми
кандидатами и молодым депутатом Совета муниципального района Белорецкий район
Рафаэлем Фарвазовым. 14-18 сентября пройдут дни открытых дверей в участковых
избирательных комиссиях с целью ознакомления молодых избирателей с кандидатами,
правовой культурой и получения ответов на все интересующие их вопросы. 15 сентября в
металлургическом колледже

пройдет открытый урок на тему «Я – гражданин и

избиратель».
Отделом по молодежной политике, физкультуре и спорту

в сентябре

в

филиалах вузов и в средних специальных учебных заведениях планируется проведение
двух

молодежных акций: «Выбирай

будущее» и «Молодежь – на выборы!». В средних

школах и в других учебных заведениях впервые голосующим будут вручаться
пригласительные билеты, которые отличаются от обычных внешним видом и содержанием.
Впервые голосующие, а их у нас по предварительным данным более трехсот человек,
получат памятный подарок.
Территориальная избирательная комиссия работает в тесном контакте с ГУП РБ
редакциями газет «Белорецкий рабочий» и «Урал», с муниципальным телевидением и
центральной библиотечной системой по информированию избирателей. Наверняка,
заинтересовали избирателей такие статьи в местных газетах, как «Хотите стать депутатом?»,
«Нерв избирательной кампании». Подготовлена статья о досрочном голосовании, о
голосовании вне помещения. Согласно календарному плану мероприятий, с 18 по 29
сентября, в помещении ТИК, а с 30 сентября по 3 октября в помещениях УИК будет
проводиться досрочное голосование.
Предполагаем, что досрочно голосовать будут вахтовики, студенты, которые учатся
в других городах, избиратели, которые будут выезжать из города по разным причинам, и те,
у кого 12-часовой рабочий день. У нас 350 студентов, 34 вахтовика и 37 работающих в 12часовом рабочем режиме.
Предвыборная агитация на каналах телевидения и в периодических печатных
изданиях начинается с 5 сентября 2009 года до ноля часов 3 октября 2009 года. После
формирования
обучению

участковых

председателей,

избирательных

заместителей

комиссий будет проведен семинар по
председателей,

секретарей

участковых

избирательных комиссий по вопросу подготовки и проведения выборов, и правильности
оформления финансовых документов. Словом, предвыборная работа набрала серьезные
обороты.
Нина Сафонова, председатель территориальной

избирательной

муниципального района Белорецкий район. («Башинформ», 1.09.09г.).

комиссии

