


 

№\п. 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

кем рекомендован в состав комиссии 

1 Подъячев Андрей 

Владимирович 

Председатель территориальная избирательная комиссия предыдущего состава 

2 Марданова Наталья 

Анатольевна  

Заместитель 

председателя 

собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 

3 Леонова Светлана 

Владимировна 

Секретарь Оренбургское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 Костин Николай 

Анатольевич 

Член Бузулукское городское отделение политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации" 

5 Демашкина Татьяна 

Викторовна 

Член собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 

6 Кидярова Валентина 

Алексеевна 

Член представительный орган муниципального образования 

7 Кожевников Артем 

Евгеньевич 

Член Оренбургское региональное отделение политической партии 

"Либерально-Демократическая партия России" 

8 Кондалов Николай 

Михайлович 

Член Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Оренбургской области 

9 Кунаховец Ольга 

Михайловна 

Член представительный орган муниципального образования 

10 Скиданова Татьяна 

Алексеевна 

Член собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 

11 Труфанов Михаил 

Александрович 

Член собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 



На территории Бузулукского района   

проживает более 27 тысяч избирателей; 

 

48 избирательных участков - образовано 

распоряжением главы МО Бузулукский район; 

1 избирательный участок - образован на основании 

распоряжения Избирательной комиссии 

Оренбургской области и приказа командира в\ч  №  

96558. 

Сформировано 49 участковых избирательных 

комиссий 

Количество членов УИК – 341 человек 
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Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно-методическая поддержка территориальных 

избирательных комиссий западной зоны Оренбургской 

области, избирательных комиссий муниципальных 

образований Бузулукского района 

в течение всего 

периода 

 территориальная избирательная 

комиссия 

Корректировка информации по паспортизации 

территориальной и участковых избирательных  комиссий 

Бузулукского района 

2 и 4 квартал территориальная избирательная 

комиссия  

Обмен опытом работы между председателями 

территориальных избирательных комиссий западной зоны 

Оренбургской области по вопросам подготовки и проведения 

выборов, выполнению комплекса мероприятий по 

профессиональной подготовке кадров и повышения правовой 

культуры избирателей 

в течение всего 

периода 

территориальные избирательные 

комиссии 

Организация работы по информационно-разъяснительной 

деятельности  территориальной избирательной комиссии 

Бузулукского района в рамках избирательных кампаний  

в течение всего 

периода 

территориальная избирательная 

комиссия  

Изготовление и обеспечение образцами документов   

участковых избирательных комиссий по подготовке к выборам 

Президента Российской Федерации 

январь-март  территориальная избирательная 

комиссия 

  

План  

территориальной избирательной комиссии Бузулукского  района по 

  повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),  

обучению организаторов выборов и референдумов   

на 2012 год 
 

•Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 

 



2. Профессиональная подготовка организаторов выборов 

 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Проведение обучающих занятий с членами 

территориальной избирательной комиссии по 

изучению законодательства о выборах и 

референдумах и правоприменительной практике 

 

ежеквартально,  

в период 

выборов - 

ежемесячно 

территориальная избирательная 

комиссия  

Оказание методической помощи территориальным 

избирательным комиссиям западной зоны 

Оренбургской области, участковым избирательным 

комиссиям при подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации 

 

весь период  территориальная избирательная 

комиссия  

Проведение семинаров-совещаний с председателями 

и  секретарями участковых избирательных комиссий 

по подготовке  и проведению выборов Президента 

Российской Федерации 

 

1 квартал территориальная избирательная 

комиссия  

Проведение зонального семинаров с участковыми 

избирательными комиссиями по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской 

Федерации  

февраль Избирательная комиссия 

Оренбургской области, 

территориальная избирательная 

комиссия 

Семинар-презентация базовой территориальной 

избирательной комиссии в Бузулукском районе  

3 квартал Избирательная комиссия 

Оренбургской области, 

территориальная избирательная 

комиссия 

 



3. Организация правового обучения участников избирательного процесса   

 

мероприятие 
сроки Ответственные 

Семинар-совещание по координации деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления 

при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума установлении численности 

зарегистрированных избирателей, участников референдума 

 

январь  территориальная избирательная комиссия, 

специалисты администраций 

муниципальных образований, ОУ ФМС по 

г.Бузулуку и Бузулукскому району, ЗАГС, 

УИН, военкомат  (по согласованию) 

Совещание при главе муниципального образования 

Бузулукский район «О взаимодействии избирательных 

комиссий,  органов местного самоуправления, всех 

заинтересованных структур и ведомств на территории 

муниципального образования Бузулукский район в рамках 

реализации их полномочий по подготовке к выборам 

Президента Российской Федерации» 

февраль, март   территориальная избирательная комиссия,  

администрация муниципального 

образования Бузулукский район, главы   

администраций сельсоветов , 

представители правоохранительных 

органов, ГПН, ООО «ВолгаТелеком», ГКУ, 

ДРСУ, энергосбыта (по согласованию) 

Освещение хода подготовки и проведения  выборов 

Президента Российской Федерации, разъяснение 

избирательного законодательства на страницах районной 

газеты «Российская провинция» 

 

в течение всего 

периода 

 территориальная избирательная комиссия, 

редакция газеты «Российская провинция,» 

(по согласованию) 

Участие в местных теле-, радиопрограммах по разъяснению 

нововведений в избирательном законодательстве и 

законодательстве о референдумах 

 

Весь период   территориальная избирательная комиссия  

 



 Информационно - просветительская деятельность 

 

 Проведение  Декады молодого избирателя февраль   территориальная избирательная комиссия,  

образовательные учреждения, БГТИ (филиал)ОГУ, ЦВР  

Освещение хода подготовки и проведения  выборов 

Президента Российской Федерации, разъяснение 

избирательного законодательства на аппаратных совещаниях 

при главе муниципального образования Бузулукский район, н 

 

 февраль   территориальная избирательная комиссия   

Работа с клубными и общественными организациями по 

просвещению граждан в области избирательного права 

 

в течение всего 

периода 

 территориальная избирательная комиссия, центральная 

районная библиотека 

Создание электронной базы методических материалов для  

участковых избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований 

в течение всего 

периода 

территориальная избирательная комиссия  

 



                      Молодежь и выборы 

Организация и проведение мероприятий в рамках «Дня молодого 

избирателя» 

февраль территориальная избирательная комиссия, 

образовательные учреждения 

Проведение областной молодежной социологической акции «Твой 

голос» 

февраль территориальная избирательная комиссия, 

образовательные учреждения, БГТИ, Избирательная 

комиссия Оренбургской области. 

Проведение конкурса сочинений на тему: «Каким я вижу Президента 

России» 

февраль территориальная избирательная комиссия, 

образовательные учреждения, студенты БГТИ. 

Проведение проблемно-ролевой игры «Выборы!Выборы!Выборы!» февраль территориальная избирательная комиссия, 

образовательные учреждения 

Проведение акции «Твой голос нужен дома» февраль территориальная избирательная комиссия, ЦВР 

п.Красногвардеец 

Участие студентов БГТИ и учащихся общеобразовательных 

учреждений Бузулукского района в областной интернет-олимпиаде по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

апрель  Избирательная комиссия Оренбургской области, ТИК 

Бузулукского района  

Организация и проведение третьей научно-практической межвузовской 

конференции 

май  Избирательная комиссия Оренбургской области,ТИК 

Бузулукского района, БГТИ (филиал) ОГУ  

Организация и проведение выборов в органы детского самоуправления 

в оздоровительном  лагере «Жемчужина Бузулукского бора» 

Бузулукского района  

июнь-июль   Избирательная комиссия Оренбургской области, 

территориальная избирательная комиссия. 

Выпуск очередного номера газеты «Юный гражданин» август  территориальная избирательная комиссия, базовая 

школа ТИК. 

Проведение конкурса сочинений на тему: «Лето: дети у власти!» сентябрь территориальная избирательная комиссия, ЦВР. 

  

Проведение в муниципальных образовательных учреждениях района 

организационно-правовой игры «Школьная республика» 

сентябрь территориальная избирательная комиссия,ЦВР, ОУ 

Бузулукского района. 

  

Проведение районного этапа областного конкурса детских и 

молодежных рисунков «Молодежь выбирает будующее» 

октябрь ТИК Бузулукского района,ЦВР, ОУ района. 

Проведение районного этапа конкурса эссе «Я знаю своего депутата» октябрь ТИК,ЦВР,БГТИ, ОУ района. 

Парламентские уроки по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса  

ноябрь ТИК, ОУ района 

Конкурс фоторабот «Моя страна – моя Россия!» ноябрь ТИК, ЦВР 

Проведение конкурса школьных газет «Моѐ место в школьном 

самоуправлении»  

декабрь       территориальная избирательная комиссия, центр 

внешкольной работы, общеобразовательные 

учреждения Бузулукского района. 



 Территориальная избирательная комиссия 
Бузулукского района 

Клуб 
молодого 

избирателя 
БГТИ 

филиал 
ОГУ  

Базовая 
школа  
МОБУ 

«Палимовская 

СОШ» 

Базовая 
площадка 

МОБУ 
ДОД 

«ЦВР» 

Базовая 
летняя 

площадка 
МБУСОН 

«Жемчужина 
бора»  



Клуб молодого избирателя  работает 

на базе  Бузулукского гуманитарно-

технологического института 

(филиала) ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский государственный 

университет».  

 

Руководитель клуба: старший 

преподаватель кафедры истории и 

теории государства и права  

Баскакова Н.П. 



«Все, кто размышляет 
об искусстве 

управления людьми,  
убеждены, что судьбы 

империи  
зависят от 
воспитания 
молодежи» 

 
Аристотель 



- научно-исследовательская работа; 

- политико-правовое воспитание 
потенциальных молодых избирателей. 

Клуб молодого избирателя работает по 
 двум направлениям: 



Целью работы клуба молодого 
избирателя является: 

повышение 
информированности 

студентов по 
вопросам 

избирательного 
права 

содействие 
повышению 

политической 
активности 

студентов, уровня их 
правосознания, 

правовой культуры 

приобщение 
студентов к научно-
исследовательской 

работе 



Поставленные цели достигаются путем 
выполнения ряда задач: 

изучается уровень гражданско-правовой культуры 
молодежи; 
проводятся исследования особенностей формирования 
правового сознания молодых людей; 
формируются представления об избирательном праве и 
избирательном процессе; 
изучаются и анализируются проблемные аспекты 
избирательного законодательства и избирательного 
процесса; 
развивается правовая культура избирателей; 
осуществляется информационное обслуживание по 
вопросам права и т.д. 



Клуб молодого избирателя 



Октябрь 2009 года -  выборы председателя Студенческого научного 

общества Бузулукского гуманитарно-технологического института 

(филиала) ОГУ 



Участие членов клуба молодого избирателя в интернет-викторине по 

вопросам избирательного права и процесса среди молодых 

избирателей Оренбургской области 

Год 
участи

я 

Кол-во 
студентов 

Результат 

2009 г. 
 

38 студентов 
БГТИ 

3 место – 
Уткина Г. 

2010 г. 
 

40 студентов 
БГТИ 

2 место – 
Некраш К. 

2011 г. 
 

52+68 
студентов 

БГТИ 

2 место – 
Людвиг Е.,  
3 место – 
Рябых А. 

2012 г. 
 

51 студент 
БГТИ 

1 место – 
Алябьев А.,  

3 место – 
Лайшева О. 



Областной конкурс детских и молодежных рисунков  
«Молодежь выбирает будущее. Выборы глазами детей» 

Год участия Кол-во студентов Результат 

2010 г. 
 

30 студентов БГТИ Призеры - Бахтинъязов А., Долгих Е. 

2011 г. 
 

53 студентов БГТИ Призеры – Чуканова Е., Полецкий М. 



Участие студентов Бузулукского гуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ в областных молодежных 

социологических акциях 

Год участия Название Кол-во студентов 

2011 г. «Предварительные  выборы» 594 

2011 г. «Твой голос!» 170 

2012 г. «Твой голос!» 200 



Март  2010 года   

 I межвузовская научно – практическая конференция  

«Общество и выборы. Молодѐжь в реалиях современной России» 



Апрель 2011 года  

II межвузовская научно-практическая конференция   

«Выборы как механизм формирования политических институтов» 



Май 2012 года  

III  межвузовская научно-практическая конференция   

«Избирательный процесс в Российской Федерации:  

опыт, проблемы, перспективы » 



По итогам проведения межвузовских научно-практических 
конференций были изданы сборники, содержащие материалы 

проведенных конференций 

ОБЩЕСТВО И ВЫБОРЫ. 

МОЛОДЕЖЬ В РЕАЛИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 



Проведение  совместно с  ТИК Бузулукского района турнира 
интеллектуалов по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса  (декабрь 2010 г., март 2011 г.) 



Декабрь 2012 года – 
 Референдум по принятию Кодекса студента  юриста  

Бузулукского гуманитарно-технологического института  
(филиала) ОГУ 



В марте 2012 года   был проведен конкурс  на лучшее сочинение 

на тему : «Мои наказы Президенту РФ»   

 

В конкурсе приняли участие 40 человек, среди  которых  

26 – студенты БГТИ ( филиала) ОГУ ,  

14- учащиеся общеобразовательных школ Бузулукского района. 

Конкурсная комиссия, в составе: 

А.В.Подъячева  – председателя ТИК Бузулукского района; 

Ю.Б.Багаутдиновой – к.ю.н. заведующей кафедрой истории и теории 

государства и права; 

Н.П.Баскаковой – старшего преподавателя кафедры истории и 

теории государства и права; 

А.Е.Кожевникова – члена ТИК Бузулукского  

района с правом решающего голоса. 

Отметила высокий уровень работ. 

Все участники получили сертификаты   

участников конкурса. 

 



Председатель и члены клуба молодого 
избирателя 



На основании решения ТИК Бузулукского 

района от 04.04.08 года № 9 осуществляется 

совместная работа с базовой школой. 

Координирует работу  по повышению уровня 

правовых знаний  базовой школы  -

О.Ю.Кильдишова , завуч по в\р МОБУ 

«Палимовская СОШ».   

  Базовой школой так же координируются  следующие  районные 

мероприятия: 

Конкурс на лучший рассказ для детей «Что такое выборы»; 

Выборы Президента школьного ученического самоуправления; 

Финальный  этап районной олимпиады среди учащихся 10 классов 

по праву; 

Неделя правовых знаний; 

Издательство газеты «Юный гражданин» 



Неделя правовых знаний в школах района 





На протяжении   5 лет  в летнем оздоровительном лагере «Жемчужина 

бора» проводится  полюбившаяся  воспитанникам  деловая игра 

«Выборы».  Процесс подготовки, агитационная компания, дебаты  

одновременно организуют досуг детей  и обучают их избирательным 

технологиям. Опыт деловой игры многие подростки впоследствии 

переносят в свои учебные заведения, используя при выборе органов 
школьного ученического самоуправления. 





  В соответствии с планом мероприятий по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и 

правовому обучению избирателей Оренбургской области на 2009. 

год, в целях просветительской деятельности в сфере гражданско-

правового воспитания старшеклассников и отработки 

образовательных технологий в сфере избирательного права   

решением  ТИК  Бузулукского района 03 марта 2009 года на базе 

МОБУ ДОД «Центр внешкольной работы» была  создана 

экспериментальная базовая площадка территориальной 

избирательной комиссии Бузулукского района.   

Координатором работы базовой площадки является педагог 

дополнительного образования МОБУ ДОД «Центр внешкольной 

работы» Л. И. Илюхина – Ващук.     

  



  

По вопросам  избирательного права и избирательного 

процесса 

среди родителей и учащихся  

общеобразовательных школ   

 Бузулукского  района 
       



. Порядок проведения деловой игры 

Первый этап  (отборочный – заочный ). 

     Команда: 

               - пишет сочинение-эссе на тему: 

 «Если бы я был депутатом, какое конкретное решение принял бы я в первую очередь?»; 

               -выполняет задание: определить количество мандатов на следующем примере : 

«В избирательном  округе , от которого подлежат избранию семь депутатов, к распределению 

мандатов допущены списки пяти партий и количество  поданных за них голосов избирателей 

распределилось следующим образом: за партию «А» - 65 голосов, «Б» -75 голосов, «В» -95 голосов, 

«Г» -110 голосов, «Д» -30 голосов. Всего за все партии проголосовало 357 избирателей  

(применить методику «Квота Хэра»); 

               -рисует плакат, агитирующий граждан принять активное участие в предстоящих выборах 

президента страны или депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  (готовит устную 

защиту плаката). 

 На отборочном этапе могут принять участие все желающие семьи, которые представят письменную 

работу и плакат . 

 Второй этап (очный) 

 Сотстоится   на базе ЦВР в п. Красногвардеец, тел.. 7-87-27. 

 Второй этап включает в себя : 

Первый тур(письменный): 

1.Выполнение тестовых заданий по вопросам избирательного права      ; 

 2.Письменное задание «Соотнесите понятие и определение понятия»; 

Второй тур(устный): 

1.Представление своей команды ;  

2.Защита плаката ; 

3 . «На экзамене» (ответы  на вопросы по билетам); 

 4.Мини дебаты – аргументы «За» и «Против» .Необходимо высказать свое мнение, опираясь на 

высказывания известных деятелей; 

 5. «Портрет депутата». Задача каждой команды создать словесный   портрет депутата 

.Выступление-3 мин.  

 



Проблемно-ролевая игра 

В соответствии с положением о проведении игры, участники 
готовят  материал на своего кандидата в депутаты, который 
включает : биографию депутата  (презентация), программу 
депутата, агитационные плакаты, листовки, группу 
поддержки. 
В ходе игры участники отвечают на задания, цель которых 
повышение уровня правовых знаний, актуализация интереса 
к избирательному праву и избирательному  процессу. В ходе 
дебатов деловой игры  школьники закрепляют  правовые 
знания   . 



В государстве  есть у нас 

Дума просто высший класс! 

Депутаты заседают, 

Речи умные толкают. 

Им законы издавать, 

Ну, а нам, их соблюдать. 

Мы должны всем миром, разом, 

Лучших в Думу выдвигать. 

Об одном из них сейчас 

Мы поведаем рассказ. 

 



 

Кандидат на должность в депутаты Законодательного 

собрания Оренбургской области. 

Автобиография 

Родился 13 марта 1955 в г.Ленинграде в семье интеллигентов. 

Отец-писатель, мать-домохозяйка.  

В 1972г. окончил школу №63. 

В 1973г. Ушел служить в советскую армию. Служил в Балтийском 

флоте. Получил звание старшины. 

1975г. пошел служить в милицию. Для получения высшего 

образования был направлен командованием в высшую школу 

милиции. За добросовестную службу в рядах милиции присвоено 

звание Почетного работника милиции.                                                               

Женат. Имеет сына Егора Степанова (космонавт, летчик, 

Олимпийский чемпион). 

  В настоящее время работает в ОВД г. Бузулука, Оренбургской 

области в должности полковника. 

  Гражданство – гражданин России.     

    

 

 

 Создание условий для отдыха, и культурного и духовного развития!  

 Обеспечение здоровой окружающей среды, производство экологически чистых 

продуктов питания, воды! 

 Молодежи обеспечить доступ к получению бесплатного среднего и высшего 

образования!  

 Качество и доступ медицинского обслуживания! 

  Благоустройство дворов и улиц!  

 Пенсионерам обеспеченная старость!  

 Пора покончить с наркотиками раз и навсегда!! 

 Создание спортшкол и секций! 

 Нет закрытию малокомплектных  школ! 

 Выплачивать учащимся и студентам поощрительную стипендию за особые достижения в 

различных областях науки и культуры! 

  Продолжить озеленение и благоустройство района и города! 
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 Создание условий для 

отдыха, и культурного и 

духовного развития!  

 Обеспечение здоровой 

окружающей среды, 

производство 

экологически чистых 

продуктов питания, воды! 

 Молодежи обеспечить доступ к получению 

бесплатного среднего и высшего образования! 

Качество и доступ медицинского 

обслуживания! Благоустройство дворов и 

улиц!  

 Пенсионерам обеспеченная старость!  

 Пора покончить с наркотиками раз и навсегда!! 

ГГГооотттоооввв   пппооомммооочччььь!!!!!!!!!   



ГОЛОСУЙТЕ 
за Ивана! 

Будем жить 
мы  

без обмана! 





Старшеклассники  рады возможности показать свои правовые знания   



Активно, творчески включаются в сюжет ролевой игры 



Ролевая игра дает возможность проявить свою  гражданскую 

активность, работая в группе поддержки 



Заслуженные награды победителям игры! 



И конечно фото на память с будущими президентами и 

депутатами ! 



Традиционно в феврале   ТИК  Бузулукского района совместно с 

экспериментальной базовой площадкой проводит  комплекс 

мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя. Это и 

конкурсы эссе, сочинений, рисунков, стенных школьных газет с 

правовой тематикой. 



Одним из приоритетных направлений молодежной 

политики страны является вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность. ТИК Бузулукского 

района в соответствии с  этим  активизировала 

работу с волонтерами школ района.  Вот уже третий 

год  успешно проходят акции «Твой голос нужен 

дома!» и «Все на выборы!». 

В ходе реализации акций школьники самостоятельно 

на основе своего авторского материала (стихи, 

рисунки)  создают календари, листовки  с 

информацией о процессе  выборов. 

Акции  полюбились волонтерам и реализуются с 

большим энтузиазмом и привлечением все новых и 

новых участников. 



 

 

Сувенирный календарь с данным текстом, жители Бузулукского района 

могли получить  2 марта, в ходе реализации акции волонтеров «Твой 

голос нужен дома».  

 Старшеклассники вышли с предложение внести свой вклад в вопрос 

повышения электоральной активности, путем распространения 

информационного материала, объясняющего способ голосования по 

открепительному удостоверению. Было изготовлено  800 штук 

календариков. 2 марта волонтеры распространяли их на территории 

своих сельских поселений. Ребятам такой вид деятельности принес 

огромное удовлетворение, т.к. пока не обладая активным избирательным 

правом , не имея возможности участвовать в выборах, они все же 

попытались повлиять на их результат, разъясняя населению, что каждый 

гражданин  может и должен думать о будущем своей страны. 





Вот какие листовки призывают  жителей Бузулукского района 

на выборы, их авторы – школьники ОУ района, участники 

конкурса слоганов. 



Любимым мероприятием ,организуемым ТИК Бузулукского района в ОУ 

является конкурс «Школьная республика», который обычно проходит в 

начале учебного года. 



Студенты и школьники Бузулукского района активно принимают 

участие в конкурсе  «Выборы глазами детей». 




