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ТИК - новые направления
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В середине марта к исполнению обязанностей председателя 
Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Нытвенского 
муниципального района приступила Татьяна Ощепкова (на фото). Мы 
встретились с Татьяной Геннадьевной, чтобы познакомить с ней наших 
читателей, а также узнать о деятельности ТИК в межвыборный период и 
планах на будущее.

—  Татьяна Геннадьевна, наш первый вопрос ка
сается процедуры назначения на должность пред
седателя. Расскажите, как она проходила ?

— Решение о назначении председателя территори
альной комиссии принимается Избирательной комис
сией Пермского края. Что касается моего назначения, 
то я была в резерве избирательной комиссии, и когда 
Любовь Владиленовна Бобыльских, возглавлявшая 
ТИК с 2008 года, приняла решение выйти на заслужен
ный отдых, мне предложили войти в состав комиссии с 
правом решающего голоса. Затем, после определенных 
организационных процедур, постановлением Избира
тельной комиссии Пермского края я была назначена на 
должность председателя.

—  После введения единого дня голосования вы
борный календарь значительно упорядочился. Чем 
же занимается избирательная комиссия в межвы
борный период?

— Наверное, у многих бытует мнение, что от выбо
ров до выборов у территориальных и участковых изби
рательных комиссий своеобразный «мёртвый сезон». 
Это не так. Убедилась в этом с первых же дней своей 
работы в ТИК. Для того, чтобы выборы прошли на высо
ком организационном уровне, ведётся систематическая 
работа по многим направлениям задолго до их начала. 
Начиная от обеспеченности технологическим обору
дованием и подготовки помещений для участковых из
бирательных комиссий (УИК) до обучения членов УИК 
и резерва. Кстати, среди особенностей нашего района 
можно отметить, что на протяжении нескольких послед
них лет выборы у нас проводились ежегодно. Все они 
прошли организованно, строго в рамках выборного за
конодательства, - вот это и есть результат работы участ-
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—  2015-й год не будет исключением? Ведь главу 
района в связи с изменениями в законодательстве 
края выбирать уже не будем?

— Да, верно, если бы не приняли краевой закон от 
26.11.2014 № 401-ПК «О порядке формирования пред
ставительных органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания глав муниципаль
ных образований Пермского края» (с последующим из
менением от 24.03.2015), то в 2015 году были бы вы
боры главы района. Но исключения тем не менее не 
будет - в сентябре у нас пройдут дополнительные вы
боры депутата Думы Уральского городского поселения 
по пятимандатному округу № 1.
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— Приоритеты в работе выстраиваются с учетом ос
новных направлений, определяемых Центральной из
бирательной комиссией и Избирательной комиссией 
Пермского края. Так, в конце марта состоялось засе
дание Рабочей группы ЦИК России по вопросам реали
зации избирательных прав инвалидов в режиме видео
конференции с избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации. В 2016 году помещения для го
лосования необходимо будет привести в соответствие 
с требованием «доступная среда». Принимая во вни
мание, что в районе в числе избирателей около 4 тыс. 
человек с ограниченными возможностями, для нас это 
направление актуально. Предстоит совместная работа 
с собственниками помещений, в районе из 38 участков 
36 принадлежит муниципалитету. Думаю, с помощью 
руководства района и глав поселений данная задача 
будет решена в срок.

Другое новое и интересное направление - это работа с 
молодежью. Формируются молодежные избирательные 
комиссии (МИК), проводятся краевые конкурсы. На мар
товском заседании ТИК было утверждено Положение 
о Молодежной избирательной комиссии Нытвенского 
района и принято решение о формировании комиссии. 
Право выдвижения кандидатов в МИК предоставлено 
молодежным общественным объединениям, политиче
ским партиям, органам школьного самоуправления.

Кроме того, активные, творческие молодые люди мо
гут принять участие в Краевом конкурсе графических 
работ (рисунков) молодых и будущих избирателей «Тво
ри своё завтра», посвященном празднованию 70-летия 
Победы. Также в крае проводится конкурс научно-ис
следовательских работ в области изучения истории раз
вития института выборов, избирательного права и про
цесса, электоральной культуры населения. Эта работа 
ведется в рамках Молодежной электоральной концеп
ции, утвержденной решением ЦИК. Уверена, что среди 
молодежи Нытвенского района есть немало ребят с 
активной жизненной позицией, для которых участие в 
избирательной системе и избирательном процессе ин
тересно и перспективно.

—  Спасибо за интересную беседу. Похоже, ску
чать Вам не придется, успехов в работе!


