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Программа Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Свердловской области» на 2012 год, была утверждена постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 02 февраля 2012 года № 4/24.
Основной целью Программы является повышение уровня доверия граждан к институту выборов, обеспечение активного и осознанного участия избирателей в выборах, повышение квалификации организаторов выборов и референдумов, содействие деятельности избирательных
комиссий в обеспечении реализации прав и свобод граждан Свердловской области.
Для достижения данной цели деятельность Избирательной комиссии Свердловской области,
территориальных избирательных комиссий в 2012 году была направлена на повышение уровня
информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе в Свердловской области; на подготовку квалифицированных специалистов в области избирательного права и избирательного процесса для работы в системе избирательных комиссий; методическое
обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;
создание эффективной информационно-аналитической инфраструктуры в рамках избирательной системы Свердловской области; исследование и совершенствование избирательных технологий в практике избирательных комиссий.
В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации в марте, а также выборов органов местного самоуправления в крупных муниципалитетах Свердловской области в
марте и октябре 2012 года основная деятельность избирательных комиссий была направлена
на создание условий для осознанного участия избирателей и организаторов выборов в избирательных кампаниях.
Реализация Программы охватывает обучение более половины взрослого населения Свердловской области, в том числе: избирателей - основного субъекта избирательного процесса, численность которых в Свердловской области в 2012 году составила около 3,475 млн. человек;
организаторов выборов — руководителей, членов избирательных комиссий всех уровней, специалистов, привлекаемых для работы в комиссиях, представителей органов государственной
власти Свердловской области и органов местного самоуправления — более 40 000 человек (в
том числе руководители и члены территориальных, окружных и участковых избирательных
комиссий, контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях, рабочих групп по
информационным спорам, системных администраторов, бухгалтеров, представителей органов
государственной власти и органов местного самоуправления), представителей региональных
отделений политических партий, средств массовой информации — около 3000 человек.
В выполнении Программы совместно с Избирательной комиссией Свердловской области и
территориальными избирательными комиссиями принимают участие Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, органы
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государственной власти Свердловской области, государственные органы, высшие учебные заведения, учреждения начального и среднего профессионального образования, органы местного самоуправления, общеобразовательные учреждения, редакция газеты «Областная газета»,
ОАО «Областное телевидение» и другие средства массовой информации, общественные объединения, молодежные избирательные комиссии Свердловской области.
Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы осуществлялось Координационным Советом при Избирательной комиссии Свердловской области, Центрами повышения правовой культуры, действующими при территориальных избирательных комиссиях, а
также 10 Межтерриториальными центрами повышения правовой культуры.
1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы
Организационно-методическое обеспечение реализации областной Программы предусматривало разработку и принятие ежегодных территориальных и межтерриториальных «Программ
повышения правовой культуры избирателей, обучения организаторов выборов…» территориальными и межтерриториальными центрами повышения правовой культуры в Свердловской
области. В целях обеспечения выполнения областной Программы Избирательной комиссией
Свердловской области и территориальными избирательными комиссиями формировались рабочие планы и соответствующие постановления комиссий, среди которых: разработка и принятие «Программы..» проведение в Избирательной комиссии Свердловской области заочной
защиты территориальных и межтерриториальных программ, утверждение смет расходов на
их финансирование, согласование с органами местного самоуправления и утверждение территориальными избирательными комиссиями и межтерриториальными центрами повышения
правовой культуры своих программ на 2012 год.
В рамках выполнения указанного направления Избирательной комиссией Свердловской области были разработаны положения, методики проведения основных мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей, в частности:
• областного конкурса семейного творчества «Избирательный процесс глазами российской
семьи»;
• пятого областного конкурса средств массовой информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области и выборов Президента Российской Федерации;
• XV и XVI областных конкурсов среди учащихся учреждений общего и профессионального
образования «Мы выбираем будущее».

Пятый областной конкурс средств массовой информации
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Областной конкурс «Мы выбираем будущее»
Территориальными избирательными комиссиями разработаны методики и утверждены положения по организации конкурсов среди педагогов и руководителей системы общего и профессионального образования на лучший проект по формированию культуры сознательного избирателя, на лучшее методическое пособие по разработке и внедрению учебных программ,
курсов, занятий по правовой культуре школьников, в том числе организации дистанционного
обучения, конкурсов проектов патриотического и правового воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, конкурсов среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей, конкурсов среди средств массовой информации на лучшее
освещение избирательных кампаний по выборам органов местного самоуправления, конкурсов
семейного творчества, конкурсов учреждений культуры на лучшую работу по правовому просвещению.
Территориальными избирательными комиссиями утверждались положения о новых по содержанию мероприятиях – правовых марафонах в образовательных учреждениях, конкурсах
среди досуговых учреждений культуры на лучшую разработку и реализацию тематических
программ правового просвещения избирателей, конкурсах среди ветеранских организаций на
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лучшую работу по повышению политической активности избирателей старшего возраста и
многие другие.
Территориальными избирательными комиссиями разрабатывались для издания методические пособия, буклеты, памятки, информационные бюллетени, вестники избирателей, готовились для размещения в СМИ статьи, обзоры изменений законодательства, тексты выступлений
для проведения информационных встреч с избирателями различных возрастных категорий в
рамках Единого информационного дня.
2. Повышение профессиональной квалификации организаторов выборов
и участников избирательного процесса
С началом 2012 года в соответствии с Программой повышения правовой культуры активизировался очередной этап обучения организаторов выборов. Обучение проходило систематически, планово, в соответствии с утвержденными учебно-тематическими планами и программами.
Избирательная комиссия Свердловской области проводила обучение руководителей, бухгалтеров и системных администраторов ТИК. Обучение проходило ежемесячно. В 2012 году
Избирательная комиссия области провела 24 семинара-совещания с председателями, заместителями председателей, секретарями, бухгалтерами и системными администраторами территориальных избирательных комиссий. Основные вопросы, рассматриваемые на совещаниях,
касались содержания деятельности по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации и выборов органов местного самоуправления в марте и октябре 2012 года,
организации информационно-разъяснительной деятельности в период избирательных кампаний, изменений в законодательстве Российской Федерации и Свердловской области о выборах,
работе ГАС «Выборы».
Территориальными избирательными комиссиями по особым планам проводилось обучение
членов территориальных избирательных комиссий, членов Контрольно-ревизионных служб
при ТИК, членов окружных и участковых избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей,
членов комиссий с правом совещательного голоса, уполномоченных представителей избирательных объединений, представителей средств массовой информации.
В учебном процессе широко использовались технические средства обучения: учебные фильмы, компьютерные презентации, компьютерные программы. Члены окружных и участковых
избирательных комиссий прошли тестирование по тестам, подготовленным ЦИК России. В
процессе обучения системных администраторов территориальных избирательных комиссий
практиковались элементы дистанционного обучения (задания для системных администраторов) с использованием ГАС «Выборы».
Семинары, организованные в период выборов Президента РФ, проводились совместно с
представителями политических партий, организаций СМИ. Кроме того, во втором полугодии
2012 года для политических партий было проведено два семинара-совещания по темам подготовки и проведения выборов в октябре 2012 года, участия партий в формировании участковых
избирательных комиссий, отчетности политических партий.
Всего в 2012 году было проведено более 1200 семинаров-практикумов, занятий для членов
ТИК (из них около 600 занятий в период выборов Президента) и более 1000 семинаров с резервом и членами УИК (580 – в период избирательной кампании по выборам Президента), около
600 семинаров с членами окружных избирательных комиссий, около 900 семинаров, консультаций для представителей политических партий, наблюдателей, членов избирательных комиссий
4

5

с правом совещательного голоса, 222 – для кандидатов на выборах в органы местного самоуправления и 227 – для представителей средств массовой информации.
По отдельному плану проводилось обучение работе с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) председателей, системных администраторов территориальных избирательных комиссий, председателей и членов участковых избирательных комиссий. Обучение
прошли 80 председателей и 89 системных администраторов теркомов, 2400 членов УИК (1200
операторов КОИБ, 600 резервных операторов, 600 председателей УИК). В период избирательной кампании по выборам органов местного самоуправления в октябре 2012 года обучение
прошли еще 192 оператора КОИБ из городов Дегтярск и Новоуральск.
В ходе избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в территориальных избирательных комиссиях Свердловской области прошли занятия в Школах наблюдателей. Информация о работе «Школ…» размещалась в местной печати, доводилась до
сведения кандидатов, руководителей региональных, местных отделений политических партий.
Занятия были организованы в вечернее время или в выходные дни. Программа обучения предусматривала вопросы организации и проведения голосования, в том числе в труднодоступных
и отдаленных местностях, вне помещения для голосования; порядок установления итогов голосования, составления протоколов, проверки контрольных соотношений и другие вопросы
организации наблюдения за ходом голосования и подведением его итогов, разбор практических
ситуаций, возникающих на избирательных участках. В занятиях приняли участие 4168 граждан, наблюдателей от партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинувших кандидатов на выборах Президента Российской Федерации, а также от
кандидатов и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов на
выборах органов местного самоуправления. Кроме того, в г.Екатеринбурге работал корпус наблюдателей, студентов Уральской государственной юридической академии и других ВУЗов г.
Екатеринбурга, созданный по инициативе Ассоциации юристов Российской Федерации. Всего
в рамках этого проекта в Свердловской области было подготовлено и работало более 1400 наблюдателей.
Для организации обучения, самообразования организаторов и участников избирательного процесса широко используется сайт Избирательной комиссии Свердловской области, где
размещаются и постоянно обновляются электронный архив документов, научно-популярные
статьи, тексты выступлений руководителей Комиссии, новостные пресс-релизы об основных
событиях и результатах деятельности Комиссии, видеофильмы, видео- и аудиозаписи информационно-аналитических программ телевидения и радио, информирующих участников избирательного процесса о ходе избирательных кампаний, подготовке к предстоящим выборам.
В период избирательных кампаний территориальные комиссии активизировали работу по
обновлениям собственных сайтов, где в оперативном порядке размещалась информация о всех
мероприятиях территориальных комиссий, а также разъяснения избирательного законодательства, законодательные акты и т.д. Внимание избирателей акцентировалось посредством организации на сайтах «бегущих строк», баннеров с информацией о выборах Президента Российской Федерации и выборов органов местного самоуправления.
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3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых
и будущих избирателей
3.1. Работа с детьми дошкольного возраста
Работа по формированию основ правовой культуры детей дошкольного возраста традиционно строилась по нескольким направлениям: работа с органами управления образованием
по организации и проведению городских и районных мероприятий по формированию основ
правовой культуры детей; работа с руководителями дошкольных образовательных учреждений по внесению в программы дошкольного воспитания основ правовой грамотности; работа
с педагогами по разработке и реализации проектов патриотического и правового воспитания;
информационно-разъяснительная работа с родителями дошкольников и мероприятия с воспитанниками дошкольных учреждений.
Конкурсы для педагогов на лучший проект правового и патриотического воспитания заняли
достойное место в системе правового воспитания дошкольников. Примерно в половине теркомов в 2012 году были организованы подобные конкурсы. Например, в Ревде в конкурсе приняло участие 20 педагогов из девяти образовательных учреждений. Мероприятиями конкурса
было охвачено более 280 детей в возрасте 6-7 лет. В Кировграде 12 воспитателей участвовали в
смотре-конкурсе занятий по гражданско-патриотическому воспитанию детей. Во многих конкурсных мероприятиях принимали участие родители дошкольников. Например, в конкурсе
«Выборы глазами детей и их родителей!» приняли участие 69 семей, в конкурсном марафоне
«Каждый человек имеет право…» приняли участие 430 детей и взрослых города Алапаевска.
Сотрудничество территориальных избирательных комиссий с руководителями органов
управления образованием, руководителями и педагогами детских дошкольных учреждений позволило в системе организовывать и проводить совместные игровые, учебные занятия, тематические конкурсы рисунков, лозунгов, плакатов правовой направленности.
Так, например, Артинская ТИК организовала конкурс рисунков «Мы всей семьей на выборы идем!», «Россия – Родина моя!», Ачитская ТИК – конкурс рисунков на асфальте «История
России начинается с меня», Железнодорожная комиссия г.Екатеринбурга провела конкурс рисунков, творческих работ «В единении наша сила!», Ленинская ТИК г.Екатеринбурга - конкурс
рисунков «Мама о моих правах и обязанностях», в г.Верхней Салде ребята участвовали в конкурсе рисунков «Подарок ветерану», в Алапаевском районе – в конкурсе «Я люблю Россию»,
«Наш флаг», в Ирбитском районе - в конкурсе рисунков «Мои права», в Талицком городском
округе по итогам конкурса рисунков состоялись встречи с детьми и их родителями (с участием
около 200 человек), где все участники были награждены грамотами и подарками.
Охват этими и многими другими мероприятиями составляет более 55 тысяч детей, их родителей и педагогов.
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3.2. Работа со школьниками и учащейся молодежью
В 2012 году исполнилось 15 лет областному конкурсу на лучшую работу по вопросам избирательного права среди учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы
выбираем будущее!».
Многолетняя работа по проведению конкурса дает положительные результаты. Продолжает
расширяться география конкурса. В этом году конкурс проводился в 71 муниципальном образовании нашей области.
Территориальные избирательные комиссии совместно с органами управления образованием
выступают организаторами конкурса на школьном и муниципальном уровнях. Всего в этом
году в территориальном этапе конкурса приняли участие более 8 тысяч ребят.
15 - летняя практика проведения конкурса показывает высокий интерес к нему у учащихся
начальной и основной школы. В этом году в школьном этапе конкурса приняло участие около
5 тысяч учащихся 2-5 классов, около 2 тысяч учащихся 6-8 классов. Второй год в конкурсе в
отдельной группе состязались учащиеся учреждений начального и профессионального образования.
196 победителей межтерриториальных этапов конкурса и их научные руководители были
участниками областного конкурса. Победители и призеры конкурса были определены Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области №11/71 от 12 апреля 2012 года,
информация о них размещена на сайте Комиссии.
С началом нового учебного года стартовал шестнадцатый областной конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права среди учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы выбираем будущее!», содержание которого на новом этапе значительно
обновилось.
В течение 2012 года продолжалась реализация социально-политических проектов школьных
и молодежных органов самоуправления, одержавших победу на межтерриториальных этапах
областного конкурса «Будущее – за нами!».
В межтерриториальном этапе участвовало 74 команды из школ и 60 команд, представляющих территориальные органы ученического и молодежного самоуправления. Областной финал
конкурса состоялся в августе 2012 года.
В областном этапе приняли участие команды 12 школьных и 11 территориальных организаций. Команды, представляющие территориальные и школьные органы самоуправления, презентовали реализованные социально-политические проекты. В составе жюри конкурса были:
опытный педагог, член Избирательной комиссии Свердловской области, член Молодежной
избирательной комиссии, Молодежного Парламента и Молодежного правительства Свердловской области.
В первый день команды представляли на суд жюри и зрителей стендовые экспозиции по
реализованным проектам, а затем презентовали сами проекты. Члены жюри отметили, что все
конкурсанты представили конкретные результаты своей работы, будь то волонтерская, благотворительная, просветительская или иная деятельность. Активная гражданская позиция, неравнодушие к будущему своего города, района – вот что объединило всех участников областного форума.
В течение полутора часов гость мероприятия - руководитель Администрации Губернатора
Свердловской области, член Правительства Свердловской области Яков Петрович Силин отвечал на вопросы молодых людей: каковы Ваши представления о перспективах развития нашей
области, чем она привлекательна в сравнение с другими регионами России, будут ли строить8
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ся спортивные, досуговые объекты, будет ли правительство влиять на количество бюджетных
мест в ВУЗах области, какие качества необходимы молодому человеку, чтобы стать лидером,
продолжаете ли Вы заниматься наукой, какая Ваша любимая книга, много ли у Вас друзей…
Если бы не регламент, встреча могла бы продлиться и дольше, так как желающих задать вопросы было очень много, а ответ на каждый вопрос перерастал в диалог, так как желание решить
имеющиеся проблемы демонстрировали обе стороны.
Во второй день областного форума состоялся конкурс лидеров команд. Лидеры состязались
в знании избирательного законодательства, особенностей социально-экономического развития
своего города, района, умении выделить приоритеты своей деятельности, убеждать и вести за
собой, выбрать эффективные средства решения проблем муниципалитетов.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области были определены лауреаты конкурса. Среди территориальных команд лауреатом стал Совет старшеклассников ВерхИсетского района города Екатеринбурга «РОССиЯ» за разработку и реализацию проекта «Это
может каждый школьник», а среди школьных команд – Совет старшеклассников школы № 170
Железнодорожного района города Екатеринбурга за разработку и реализацию проекта «Спешите делать добро». Благотворительные акции «Заботливое сердце» и «От сердца к сердцу». Эти
же команды получили приз «Общественное признание» по итогам зрительского голосования.
Лауреаты получили переходящие кубки и подарки, а все остальные команды – призеры конкурса - получили дипломы и подарки Избирательной комиссии Свердловской области.
В рамках Дня молодого избирателя, проведенного всеми территориальными избирательными комиссиями, было организовано более 100 мероприятий различной направленности, в
их числе научно-практические конференции и «круглые столы»; занятия в Клубах молодых
избирателей и политклубах; конкурсы социальных проектов, плакатов, рисунков, сочинений,
интеллектуальные игры; сборы молодежного и ученического актива; лекции и занятия по избирательному праву, беседы о выборах с учащимися образовательных учреждений; форумы
будущих избирателей и многие другие.
Некоторые мероприятия территориальных избирательных комиссий стали уже ожидаемыми
событиями города или района. Таким событием стал городской проект «Маленькие политики»,
реализуемый Каменск-Уральской территориальной избирательной комиссией совместно с отделом администрации по работе с семьёй, детьми и молодёжью девятый год подряд. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия уже не первый год проводит игру
со старшеклассниками «Что? Где? Когда?». В Камышловском районе прошел традиционный
«Турнир эрудитов», в котором приняли участие команды 8-9 классов из одиннадцати школ района. В г. Нижний Тагил Тагилстроевская РТИК уже в седьмой раз провела открытую олимпиа10

ду по вопросам избирательного права, законодательства о референдуме, взаимосвязи выборов
с процессами в обществе. В пяти районах города Екатеринбурга (Верх-Исетский, Ленинский,
Железнодорожный, Октябрьский, Чкаловский) прошла шестая межрайонная очная олимпиада
по вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы живем»
среди учащихся 9-11 классов, участие в которой приняли около 500 ребят. В Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга уже десятый год подряд проводился районный конкурс по вопросам избирательного права «Момент истины».
Все территориальные избирательные комиссии организуют вручение паспортов 14-летним
гражданам РФ. В течение года в торжественной обстановке получили основной документ более 5000 будущих избирателей.
В дни летних каникул теркомы активно участвовали в проведении массовых мероприятий
по правовому просвещению детей и молодежи в летних оздоровительных лагерях и на базах
отдыха. Во многих летних лагерях были проведены выборы органов самоуправления детей,
правовые дни и правовые марафоны и другие мероприятия патриотической и правовой направленности.
Наряду с традиционными формами работы с избирателями, голосующими впервые, нашли
широкое распространение такие формы общения с будущими избирателями, как муниципальные форумы органов студенческого и молодежного самоуправления, студенческие и молодежные форумы, научно-практические конференции, информационные дни для учащейся и работающей молодежи в трудовых коллективах, образовательных учреждениях по разъяснению
избирательного законодательства, доведению информации о ходе избирательной кампании и
многие другие.
В Алапаевском районе прошел конкурс социальных проектов «Равный поможет равному».
В Артемовском – заочная викторина «Выбираем президента РФ», ролевые игры «Я ребенок, я
имею право» и «Путешествие в страну выборов». В Октябрьском районе города Екатеринбурга
проведена ролевая игра «Парламентаризм в России: опыт, проблемы и перспективы» среди
8-10 классов, а для учащихся 2-3 классов прошел городской фестиваль «Страна, в которой
я хотел бы жить». В мае Районный Совет старшеклассников Октябрьского района совместно с Октябрьской районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга
пригласил молодых людей, активистов школьного ученического самоуправления, к открытому
диалогу на тему «Губернаторские выборы. За и против». В дебатах школьных лидеров участвовали представители гимназий района. Красноуфимская городская комиссия организовала для
старшеклассников политические дебаты «Политические партии в современной России», токшоу «Гражданское общество в России: миф или реальность» и диспут «Право имеет каждый».
В Лесном ребята приняли участие в Интернет-викторине «Институт президентства: становление и развитие». В Нижнесергинском районе прошла деловая игра «Выборы Президента детской организации «МЫ». В Новой Ляле более 350 человек участвовали в фестивале «Будущее
России». В Новоуральске прошли городские деловые игры «Будущее строим сами», «Я – гражданин России», «Что я знаю о выборах». Это лишь несколько примеров работы теркомов со
школьниками. А всего за 2012 год организовано и проведено территориальными избирательными комиссиями со школьниками и учащейся молодежью почти 5000 мероприятий, которыми
были охвачены более 200 000 участников.
3.3. Мероприятия со студентами высших учебных заведений
В рамках реализации мероприятий Программы повышения правовой культуры Избирательная комиссия Свердловской области и территориальные избирательные комиссии взаи11

модействовали с Уральским институтом РАНХиГС, Уральским государственным педагогическим университетом, Уральской государственной юридической академией, Нижнетагильской
государственной социально-педагогической академией и другими вузами и их филиалами по
организации в 2012 году ознакомительных и производственных практик студентов на базе
Избирательной комиссии Свердловской области и территориальных избирательных комиссии
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красноуральска, Лесного, Краснотурьинска, Первоуральска
и других.
Для студентов, так же как и для школьников были проведены различные молодежные форумы и акции. Так, накануне выборов Президента Российской Федерации во всех территориях, где есть учреждения профессионального образования, прошел День молодых избирателей.
День молодого избирателя в г. Ирбите прошел с участием 182 студентов ВУЗов и ССУЗов, в
г.Каменске-Уральском прошел форум молодых наблюдателей, более 400 ребят приняли участие
в молодежном форуме «Молодой избиратель» в г.Камышлове, акция «Я - молодой избиратель»
проведена в г.Красноуфимске. В ходе акций и форумов проходили «круглые столы», встречизанятия со студентами, распространялись буклеты для молодых и впервые голосующих избирателей. В Тагилстроевском районе г.Нижний Тагил состоялись ролевые игры для впервые
голосующих студентов учреждений НПО, СПО, ВПО с участием более 300 человек.
Кроме того, теркомы организовывали и принимали участие в студенческих научно-практических конференциях (г.Нижний Тагил, г.Краснотурьинск, г.Красноуфимск, г.Нижняя Тура,
г.Екатеринбург и др.), проводили правовые олимпиады (г.Алапаевск, г.Екатеринбург), выставки литературы на избирательную тематику, «круглые столы» (г.Алапаевск, г.Березовский,
г.Каменск-Уральский, Шалинский район), деловые игры (Белоярский район, Каменск-Уральский, г.Красноуфимск, Талицкий район) и другие мероприятия. Так, Красноуфимская городская комиссия провела 24 классных часа для студентов на тему выборов 14 октября. В Кировском районе города Екатеринбурга для студентов колледжей работали школа правовых знаний
и школа журналистики, Лесная ТИК провела викторину по избирательному праву, студенты
ВУЗов Нижнего Тагила приняли участие в открытой дискуссионной трибуне «К вопросу о
пассивности избирательного права» и т.д.
Как пример инновационного подхода к работе с молодежью, можно выделить работу территориальных комиссий города Нижний Тагил, которые совместно с Нижнетагильским технологическим институтом УрФУ провели две сетевые конференции по избирательному праву и
технологиям политического управления в социальной сети «Вконтакте». Ее участниками стали
студенты и молодежь города. Более 500 человек имели возможность наблюдать за ходом проведения он-лайн конференции. Практику вовлечения студенчества в обсуждение социальнополитических проблем через социальные сети уже не первый год использует Тагилстроевская
ТИК, создавшая «Вконтакте» две группы и одну группу в «Одноклассниках» по обсуждению
проблем избирательного права и избирательного процесса.
3.4. Работа молодежных избирательных комиссий
В 2012 году закончился срок полномочий первого состава Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, сформированный постановлением Избирательной комиссии
Свердловской области от 23 ноября 2010 года. В конце 2012 года также закончились сроки полномочий составов молодежных территориальных избирательных комиссий, сформированных
в тот же период городскими и районными территориальными избирательными комиссиями.
На протяжении двух лет молодежные избирательные комиссии выступали организаторами вы12

боров молодежных парламентов, Дум, иных органов молодежного и ученического самоуправления.
В семи муниципалитетах избраны Молодежные парламенты, в тринадцати – Молодежные
Думы, в шести – городские или районные школьные Думы. В тринадцати территориях избраны
молодежные Советы и активы, районные Советы старшеклассников, Советы молодежи при
Главах, Общественные молодежные палаты и другие органы молодежного самоуправления.
Необходимо отметить, что до формирования молодежных избиркомов выборных органов молодежного самоуправления было в два раза меньше.
За плечами практически каждой молодежной избирательной комиссии опыт проведения выборов органов ученического самоуправления и их лидеров.
Члены молодежных избиркомов – активные участники и помощники организаторов различных мероприятий Программ правового просвещения избирателей, утвержденных территориальными избирательными комиссиями. Основные задачи, которые решают молодежные
избирательные комиссии – это оказание помощи избирательным комиссиям всех уровней в
реализации мероприятий Программы. При непосредственном участии членов молодежных
избирательных комиссий прошло более 400 мероприятий теркомов (это сборы молодежных
активов; смотры-конкурсы органов школьного самоуправления; Дни молодых избирателей,
конкурсы плакатов и рисунков; деловые игры, викторины и олимпиады по вопросам избирательного права; классные часы, посвященные 105-летию Парламентаризма России; заседания
клубов молодых избирателей; научно-практические конференции; молодежные акции, анкетирование молодежи и др.)
3.5. Мероприятия с работающей молодежью и избирателями
старшего поколения
Работа по повышению правовой культуры работающей молодежи проводится территориальными избирательными комиссиями в тесном взаимодействии с имеющимися в трудовых
коллективах общественными организациями, органами самоуправления.
Так, например, Верхнепышминская ТИК организовала клубы молодых избирателей на ОАО
«Уралэлектромедь», Верхнесалдинская ТИК взаимодействует с лидерами ОМО «ВСМПОАВИСМА», Качканарская городская ТИК – с молодежным активом ОАО «Ванадий», Лесная
городская – с активом молодежной организации комбината «Электрохимприбор», Первоуральская городская – с молодежью ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Каменск-Уральская
13

городская ТИК провела совместно с руководителями органов местного самоуправления, представителями СМИ «круглый стол» «Молодежь во
власти».
В 2012 году избирательными комиссиями
были проведены территориальные и межтерриториальные этапы областного семейного конкурса «Избирательный процесс глазами российской
семьи». Этот конкурс рассматривался как способ
вовлечения в избирательный процесс широкого
круга избирателей и воспитания активной гражданской позиции у будущего поколения. Конкурс
вызвал неподдельный интерес на местах. В территориальных этапах приняли участие около 1000 семей – бабушек, дедушек, мам, пап, детей.
В апреле подведены итоги областного этапа конкурса, победителями конкурса были признаны
13 семей.
Одним из основных направлений деятельности территориальных избирательных комиссий
с работающим населением является проведение Единых информационных дней. Всего за 2012
год в рамках Единого информационного дня проведено около 4000 встреч. Подавляющая часть
(3100) из них прошла в период избирательной кампании по выборам Президента Российской
Федерации. Темы информационных дней были разбиты по этапам избирательной кампании и
содержали полную информацию о ее ходе с акцентом на использование новых технических
средств на выборах (КОИБ, видеонаблюдение). В межвыборный период в рамках информационных встреч раскрывались темы новаций избирательного законодательства и деятельности
теркомов по повышению правовой культуры избирателей.
Кроме того, за 2012 год состоялось более 1000 информационных конференций, «круглых
столов», встреч в трудовых коллективах по вопросам избирательного законодательства, избирательного процесса, деятельности избирательных комиссий по реализации избирательных
прав граждан.
Большинством комиссий проведены муниципальные конкурсы среди педагогов, конкурсы
работников библиотек на лучшую программу по правовому просвещению. Такие конкурсы
проведены в более чем 50 муниципалитетах.
В Карпинске в краеведческом музее прошла «Ночь музеев» с участием Карпинской территориальной комиссии, молодежной избирательной комиссии и Молодежной думы. Березовская
комиссия провела семинар с членами теркома, молодежной избирательной комиссией, резервом окружных комиссий, представителями политических партий и средств массовой информации в формате «круглого стола» на тему «Выбор! Какие варианты?», где участники сравнивали
избирательные системы и обсуждали новации избирательного законодательства. В Верхотурье
прошла презентация проектов по патриотическому воспитанию среди работников школьных
музеев. В Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга были организованы выставки литературы «Кто он – наш депутат?» (из цикла «Избирательный марафон»), «Свердловская область
на политической карте России», а так же проведены экскурсии, посвященные Дню района. В
Красноуфимске прошла презентация семейных проектов «Я расскажу вам о своей стране». В
Горноуральском городском округе состоялся конкурс социально-политических проектов «Мы
выбираем!» и т.д.
Особое место в системе правового просвещения избирателей занимает работа с пенсионера14

ми, ветеранами, инвалидами. В рамках избирательной кампании Комиссией было организовано тесное взаимодействие с областными общественными организациями инвалидов, ветеранов
по обеспечению реализации их избирательных прав. Через эти организации был организован
учет этой категории избирателей, адресная рассылка информационно-разъяснительных материалов, а также встречи с избирателями. Территориальные избирательные комиссии регулярно
участвовали в заседаниях местных отделений советов ветеранов, информируя об изменениях
избирательного законодательства и ходе избирательной кампании.
Верхнесалдинская районная ТИК взаимодействовала с городским обществом слепых, регулярно проводила мероприятия с этой категорией населения, Ленинская районная ТИК г.
Екатеринбурга практиковала встречи с населением по месту жительства с участием органов
территориального общественного самоуправления района, Каменск-Уральская городская ТИК
провела ролевую игру «Мой выбор» с избирателями пенсионного возраста, регулярно проводила мероприятия с пенсионерами на базе Университета 3-го возраста, в Алапаевске проведена
конкурсная программа среди ветеранских организаций под названием «Передаем эстафету молодым. Мы идем голосовать, а вы?» и многое другое.
Одной из эффективных форм работы с избирателями старшего возраста являются клубы избирателей. В клубах «Активист», «Золотой возраст», «Доверие», «Истоки», «Возрождение» и
других в 2012 году состоялось более 400 встреч.
Территориальные избирательные комиссии используют и другие формы работы с избирателями старшего возраста и избирателями с ограниченными возможностями. К примеру, Тагилстроевская ТИК г. Нижнего Тагила ежемесячно организует занятия в Школе ораторского
мастерства при городском Центре по работе с ветеранами; Алапаевская городская ТИК провела серию тематических мероприятий с ветеранами в библиотеке («И помнит мир спасенный..», «Память сердца») с участием молодежи и школьников, а также конкурсную программу
среди ветеранов «Для нас выборы – праздник!». Ачитская комиссия организовала правовой
этап игры КВН «Какие наши годы» среди первичных организаций районного Совета ветеранов
«Что я знаю об избирательном праве». Березовская комиссия провела КВН «Нам года не беда»,
Североуральский терком организовал для пенсионеров познавательно-развлекательное мероприятие «Старость меня дома не застанет…», Талицкой ТИК организована военно-патриотическая викторина «И помнит мир спасенный», праздник «Ветеран – первый избиратель» и т.д.
Конкурсы среди людей с ограниченными физическими возможностями проводятся как на
территориальном, так и на межтерриториальном уровнях. Так, в муниципальных образованиях, входящих в Красноуральский межтерриториальный центр повышения правовой культуры
проведены конкурсы для инвалидов под общим названием «Мы и выборы». В городе Качканар
в таком конкурсе приняли участие более 70 человек, были представлены и коллективные, и
индивидуальные работы. Все участники были поощрены памятными призами. В Кушве результатом проведения конкурса «Мы и выборы» стала выставка работ участников, выполненных в
различной технике: вязание, вышивка, поделки из различных материалов. В Алапаевске проведена конкурсная программа для избирателей с ограниченными физическими возможностями
«Мы идем голосовать!» и многое другое.
Избирательная комиссия Свердловской области рассматривает выставочную деятельность
как необходимое условие формирования у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям, обеспечения открытости
избирательных комиссий для всех общественных, политических и государственных институтов. Для реализации этих целей в период избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации были организованы три постоянно действующие передвижные выставки: «Хроника избирательной кампании».
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В зданиях органов государственной власти Свердловской области были размещены информационные стенды с ежедневно обновляющейся аналитической и статистической информацией о ходе избирательной кампании. Ежедневная информация в виде пресс-релизов, планов
предстоящих событий, фото - материалов с прошедших событий передавалась в территориальные избирательные комиссии и размещалась на информационных стендах территориальных
избирательных комиссий.
Кроме этого, в большинстве городов и районов (Алапаевский, Артемовский, Ирбитский,
Каменский, Новолялинский, Камышловский районы, г.Красноуральск, г.Первоуральск, г.Сухой
Лог и др.) выставки организованы в учреждениях библиотечной системы, а также библиотеках
образовательных учреждений.
В межвыборный период такие выставки знакомили избирателей с работой территориальных
избирательных комиссий («ТИК вчера, сегодня, завтра» в Алапаевском районе), избирательной
системой («Поговорим о выборах…» г.Екатеринбург), историей городов и становлением избирательной системы (г.Новоуральск, г.Заречный), предстоящими выборами (г.Богданович). В
целом за 2012 год избирательными комиссиями было организовано более 1000 выставок.
4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская деятельность
и деятельность по формированию электронных ресурсов
Избирательная комиссия Свердловской области заняла второе место в конкурсе среди избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на лучшую организацию работы в
области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
Президента Российской Федерации. Конкурсные материалы Комиссии, направленные в ЦИК
России, представляли собой презентационный обзор (аналитическая и практическая части) с
иллюстрациями (плакаты, схемы, макеты, аудио- и видеофайлы, фотографии и прочее).
Призовое место в конкурсе достигнуто благодаря тому, что избирательными комиссиями
Свердловской области была проведена масштабная информационная работа, которая осуществлялась системно, адресно, гласно, открыто, с использованием новых информационных технологий, с учетом особенностей информируемой аудитории, в соответствии с задачами каждого
этапа избирательной кампании.
В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования избирателей, потенциальных
участников и организаторов избирательных кампаний, Избирательной комиссией Свердловской области и территориальными избирательными комиссиями была разработана и принята
Программа информационно-разъяснительной деятельности на выборах Президента Российской Федерации. Во втором полугодии главными темами информационно-разъяснительной деятельности стали изменения в избирательном законодательстве и выборы органов местного
самоуправления в октябре 2012 года.
По итогам федеральных и областных избирательных кампаний 2011-2012 годов Избирательной комиссией Свердловской области выпущен журнал «Выборы и референдумы», издано 6
номеров газеты «Уральский выбор!».
Для повышения интереса представителей СМИ к информационно-разъяснительной деятельности в период избирательных кампаний был организован и проведен пятый областной
конкурс средств массовой информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и
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выборов Президента Российской Федерации. 30 марта 2012 года состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров пятого областного конкурса. Из 48 организаций
СМИ, чьи материалы были представлены на конкурс, победителями и призерами стали руководители трех областных телекомпании: ОАО «Областное телевидение», ГТРК «Урал», «10
канал - Губерния», восемь журналистов и 21 организация СМИ.
В начале года были достигнуты договоренности со всеми ведущими телевизионными и радиоканалами, а также с редакцией газеты «Областная газета» о постоянном взаимодействии
по информированию избирателей. Это выступления в еженедельных итоговых новостных программах на телевизионном и радиоканалах ГТРК –Урал и в итоговой программе «Областного
телевидения», еженедельные выступления в информационно-аналитических программах, таких как «Акцент» и «Прямая линия. Право» на ОТВ, «Гость Дня» на ТРК «Ермак», «10+» на 10
канале. Содержание передач планировалось с учетом целевой аудитории канала.
В период избирательной кампании по выборам 4 марта 2012 года до сведения телезрителей
и радиослушателей была доведена полная и достоверная информация обо всех политических
партиях, кандидатах, выдвинутых политическими партиями, кандидатах-самовыдвиженцах,
участвующих в процедуре выдвижения и регистрации кандидатов. Всего по этой тематике в
период избирательной кампании состоялось более 40 выступлений председателя Комиссии на
ведущих телевизионных и радиоканалах города Екатеринбурга.
Серьезное внимание было уделено информированию по различным вариантам голосования:
по открепительным удостоверениям, вне помещения для голосования, по заявлению в избирательную комиссию по месту временного нахождения избирателя. Давались разъяснения возможных вариантов голосования студентам, инвалидам, гражданам, не имеющим регистрации
по месту жительства, гражданам, работающим на предприятиях с непрерывным циклом работы и др. Избиратели были проинформированы об избирательных участках на вокзалах, в аэропорту, в крупных торговых центрах.
Программы «Прямая линия. Право» на Областном телевидении и «Послесловие» на 41 канале выходили в прямом эфире. В рамках этих программ был предусмотрен интерактивный
опрос избирателей о намерениях участия в голосовании, а также была предоставлена возможность задать вопрос по телефону или на пейджер передачи председателю Избирательной комиссии Свердловской области. Все поступившие вопросы и ответы на них размещались на
сайте Комиссии.
В последних перед днем голосования выпусках телевизионных и радиопрограмм были даны
разъяснения того, что происходит на избирательном участке в день голосования: кто работает в участковых избирательных комиссиях, чем регламентируются их действия, возможны ли
нарушения порядка и правил голосования, как осуществляется подсчет голосов избирателей,
установление итогов голосования (участвовали руководители Избирательной комиссии Свердловской области, председатели территориальных, участковых избирательных комиссий).
В 2012 году состоялось семь часовых интервью председателя Комиссии на каналах радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» и «КП-Урал».
Кроме того, все телеканалы информировали избирателей о работе «горячей линии» Комиссии, о возможности получить информацию о ходе и результатах голосования на сайте избирательной комиссии, посредством SMS сообщения или сообщения автоответчика по бесплатному звонку по телефону.
В целях предоставления и комментирования информации о деятельности Комиссии традиционно использовались такие формы взаимодействия со СМИ, как пресс-конференции, брифинги.
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Пресс-конференции и брифинги Комиссии проводились как в Доме Правительства Свердловской области, так и в информационно-аналитических агентствах г. Екатеринбурга. Всего за
2012 год состоялось 12 пресс-конференций председателя Комиссии, на которых присутствовали представители более чем 20 организаций СМИ. Кроме того, по окончании заседаний Комиссии, практиковалось проведение мини-пресс-конференций для СМИ. На уровне территориальных избирательных комиссий так же регулярно проводились пресс-конференции и брифинги
для представителей СМИ. Всего было проведено более 200 встреч для журналистов местных
печатных изданий и теле, радио каналов.
В течение избирательной кампании осуществлялись еженедельные публикации в «Областной газете» статей председателя Комиссии под общим названием: «Поговорим о выборах…».
Всего было опубликовано 6 статей, занимающих половину газетной полосы формата А2, содержание которых строилось с учетом задач каждого этапа избирательной кампании.
Информация обо всех мероприятиях, проводимых Комиссией, а также все изготовленные
аудио-, видео материалы, макеты всех печатных изданий Комиссии размещались на официальном сайте Комиссии. Кроме того, на сайте можно было посмотреть в прямом эфире и в записи
трансляции заседаний Комиссии, «круглых столов» с политическими партиями.
Кроме того, Избирательной комиссией Свердловской области подготовлены и изданы:
- методическое пособие в помощь организаторам и участникам выборов «Основные положения Избирательного кодекса Свердловской области»;
- методическое пособие в помощь организаторам и участникам выборов «Журнал участковой избирательной комиссии» №1 и №2;
- брошюра «Мы выбираем будущее» по итогам конкурса среди учащихся учреждений общего и профессионального образования в 2011-2012 учебном году.
Не менее активно по информированию избирателей работали и территориальные избирательные комиссии. Все комиссии, на территории которых есть местные средства массовой информации, использовали их возможности для информационно-разъяснительной деятельности.
На телевидении по договоренности с местными телеканалами в эфире размещались собственные программы территориальных избирательных комиссий, посвященные ходу подготовки и проведения выборов. Так, например, председатели Первоуральской и Серовской ТИК
регулярно (не реже 1 – 2 раз в неделю) информировали телезрителей в программах местного
телевидения «Актуальное интервью», «Наши диалоги», «Итоги недели» и др. В городе Алапаевск еженедельно выходила в эфир программа «Мы выбираем завтра!» с информацией о ходе
избирательной кампании. Подобная еженедельная программа с названием «ГОЛОС ИЗБИРКОМА» выходила и в Талицком районе. Всего за первое полугодие 2012 года вышло в эфир 35
таких программ.
Всего за период избирательной кампании состоялось более 1100 выступлений председателей ТИК на каналах ТВ и радио. С апреля по декабрь 2012 года количество выступлений на
телевидении и радио составило более 700.
В г. Новоуральске еженедельно (а после выборов 4 марта 2012 года – ежемесячно) выходили
в эфир две радиопрограммы, посвященные избирательной тематике. В некоторых муниципальных образованиях (Красноуфимский район, г.Лесной, г.Нижняя Тура) избиратели ежедневно (а
в межвыборный период еженедельно) получали информацию о ходе избирательной кампании
и деятельности ТИК в новостных блоках на местном радио.
Избирательные комиссии Свердловской области широко использовали наружные средства
информирования, подготовленные как Центральной избирательной комиссией Российской
Федерацией, так и собственные информационные материалы. Эти материалы размещались
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поэтапно в соответствии с календарным планом мероприятий избирательных кампаний. Избирательной комиссией Свердловской области были подготовлены макеты крупноформатных
информационных материалов, на основе этих макетов территориальными комиссиями были
изготовлены и размещены более 500 растяжек, баннеров, билбордов. В течение избирательной
кампании по выборам Президента РФ размещались растяжки, баннеры, транспаранты, билборды «4 марта – выборы Президента Российской Федерации». На улицах городов и районов,
где проводились выборы органов местного самоуправления в октябре 2012 года, было размещено 117 крупноформатных информационных материалов (растяжки, билборды, баннеры).
Наибольшее число (50) таких материалов было размещено на территории Красноуфимского
района. Баннеры «14 октября 2012 года – выборы главы МО Красноуфимский округ. Голосуй
сегодня, чтобы было завтра!» были размещены на общественных зданиях (магазинах, помещениях УИК, администрациях, больницах, школах) во всех населенных пунктах, где образованы
избирательные участки. В Березовском городском округе растяжки «14 октября выборы депутатов Березовского городского округа» размещены в восьми поселках и на Березовском тракте,
кроме того, издано и размещено 39 табличек такого же содержания на зданиях всех участковых
комиссий. Тринадцать баннеров «Выборы главы Тугулымского городского округа 14 октября
2012 года» были размещены на территории сельских и поселковых управ Тугулымского района.
На выборах в марте 2012 года Комиссия разместила в местах наибольшего скопления граждан плакаты ЦИК РФ тиражом 30 000 экземпляров. Дополнительно было изготовлено 24 вида
плакатов общим тиражом 70 000 экземпляров: «Голосуем сегодня – выбираем будущее!», «Голосуй, а то проиграешь!».
Было подготовлено и размещено 5 видов информационных листков для наружной рекламы
общим тиражом 160 000 экземпляров: обращение к избирателям прийти на выборы, об открепительных удостоверениях, о работе «горячих линий», о правилах голосования и другие.
Территориальные избирательные комиссии с января по март 2012 года выпустили более 800
видов информационных плакатов и листовок.
В период избирательной кампании по выборам органов местного самоуправления комиссиями было выпущено 128 видов информационных листков, информационных плакатов. Самые
распространенные виды плакатов и информационных листков – это информационные плакаты
о кандидатах/избирательных объединениях и порядок заполнения избирательных бюллетеней,
которые были изданы всеми без исключения комиссиями. Кроме того, издавались плакаты с
датой и видом выборов и призывом голосовать, дислокация избирательных участков, сведения
о доходах и имуществе кандидатов, о порядке ведения предвыборной агитации, телефоны «Горячей линии», статус наблюдателя и др. Некоторые комиссии издавали информационные материалы для отдельных групп избирателей. Так, Арамильская ТИК издала плакат о порядке заполнения избирательного бюллетеня и о кандидатах в специальном формате для слабовидящих
избирателей, а также подготовила трафареты для заполнения избирательного бюллетеня слабовидящими избирателями. Нижнесалдинская комиссия выпустила специальную листовку для
инвалидов и пожилых людей, которая распространялась социальными работниками. Многие
комиссии выпустили печатную продукцию для впервые голосующих избирателей – карманные
календари (Богдановичская ТИК), памятные блокноты (Пригородная ТИК). Кроме того, всеми
комиссиями изданы приглашения для избирателей. Некоторые комиссии издавали специальные
приглашения для отдельных групп избирателей – впервые голосующих, пенсионеров, новоселов. Красноуфимская районная комиссия изготовила персональные приглашения для отдельных категорий избирателей на основе детских рисунков. Эти приглашения вручались лично в
руки пожилым людям, инвалидам, избирателям, отмечающим профессиональные праздники,
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дни рождения, юбилейные и иные памятные даты в период с 16 сентября по 14 октября
Территориальные избирательные комиссии максимально использовали возможности муниципальных, негосударственных печатных СМИ для информирования избирателей. Информация размещалась в специальных рубриках «Главные выборы страны», «Голосует вся Россия»,
«Избирателям о выборах», «Выборы – 2012» и др. Всего в течение избирательной кампании
состоялось более 1500 публикаций территориальных избирательных комиссий информационно-разъяснительного характера, после мартовских выборов количество публикаций составило
более 1350.
Кроме того, получила широкое распространение практика издания специальных тематических страниц территориальных избирательных комиссий в местных газетах. Размещение полной и разнообразной информации о выборах в специальных вкладках в популярных местных
изданиях позволило информировать большое количество избирателей о ходе избирательных
кампаний. С января по декабрь страницы регулярно издавались в 34 муниципальных образованиях. Совокупное количество выпусков составило более 140 тематических страниц.
Кроме того, более половины теркомов выпустили общим тиражом более 160 тысяч экземпляров свои собственные печатные издания – вестники, бюллетени, газеты: «Информационный листок ТИК», «Вестник избирателя», «Вестник ТИК», «Избирательное право», «Избир.
com», «Выбор - за Вами!», «Ваш выбор», «Право выбора» и т.д.
За период избирательной кампании по выборам 4 марта 2012 года (с января по март) теркомами было выпущено 156 методических пособий, памяток, методических материалов, предназначенных для избирательных объединений, их представителей, кандидатов, членов участковых и окружных избирательных комиссий, избирателей, представителей государственных
органов. Для избирательных объединений и кандидатов издано 33 методических пособия (по
вопросам выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, порядку формирования
и расходования средств избирательных фондов, агитации, порядку проверки подписных листов, порядку подведения итогов голосования), для наблюдателей – 19, для членов участковых
и окружных избирательных комиссий – 86 (основная часть методических пособий для УИК и
ОИК представляла собой изданные с учетом проведения местных выборов журналы УИК и
ОИК, а также памятки по работе со списками избирателей, по выдаче открепительных удостоверений, порядку регистрации кандидатов, рекомендации по информационно-разъяснительной
деятельности, порядку голосования и подсчета голосов избирателей и др.), общих методических пособий для организаторов и участников избирательного процесса – 10. Кроме того, выпускались пособия для представителей СМИ («Об участии СМИ в выборах 4 марта 2012 года»
Ирбитский район, «Методические рекомендации для СМИ» г.Заречный), молодежи («Памятка
впервые голосующим» г.Кировград, «Буклет для молодого избирателя» Горноуральский район)
и избирателей («Порядок заполнения избирательных бюллетеней» Режевской район), органов
государственной власти (Методическое пособие сотрудникам полиции, г.Первоуральск).
В период после выборов 4 марта и до июня 2012 года было выпущено 18 методических пособий, буклетов, памяток четырнадцатью избирательными комиссиями. Асбестовская комиссия
выпустила буклет «Я гражданин России». Ачитская районная территориальная избирательная
комиссия подготовила и издала методическое пособие «Памятка кандидату на должность Главы Ачитского городского округа». Березовский терком по итогам муниципального конкурса
выпустил «Сборник лучших призывов к участию в выборах Президента Российской Федерации». Ирбитская районная ТИК издала буклет «12 июня – День России». Камышловская
районная комиссия выпустила методическое пособие с творческими работами победителей
районного этапа областного конкурса «Мы выбираем будущее!». В г.Кировграде вышла в свет
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брошюра «Сборник конкурсных материалов по изучению права в образовательных учреждениях Кировградского городского округа в 2010/2011 учебном году». В г.Красноуральске выпущен сборник по итогам муниципального и межтерриториального этапов областного конкурса
«Избирательный процесс глазами российской семьи». В г. Кушве издан правовой буклет для
школьников «Тебе, старшеклассник». Новолялинская ТИК выпустила пособие по изменениям
в Федеральный закон «О политических партиях», памятку призывнику, памятку «Изменения в
избирательном законодательстве» и т.д.
Во втором полугодии комиссии издали 122 пособия. Подавляющее большинство этих пособий (113) было издано комиссиями, организующими выборы органов местного самоуправления. Это памятки для членов УИК, кандидатов, избирателей, наблюдателей, членов комиссий с
правом совещательного голоса, объясняющие порядок и процедуру выдвижения, регистрации
кандидатов, сбора подписей, открытия и ведения избирательных счетов, порядок голосования
и подсчета голосов, порядок ведения агитации и т.д. В тех территориях, где не было избирательных кампаний, основными темами методпособий стали новеллы избирательного законодательства, история Российского флага, Конституция РФ, итоги территориальных конкурсов
и другие. Так, Артемовская комиссия выпустила буклет «Я гражданин России», Ревдинская
ТИК – информационно-справочное пособие для преподавателей права и обществознания «Выборы в Российской Федерации», Верхотурский терком издал буклет, посвященный символам
Верхотурья.
Все изданные печатные материалы размещаются Избирательной комиссией Свердловской
области и территориальными избирательными комиссиями на сайтах комиссий, что делает их
доступными для всеобщего пользования и применения избирателями, организаторами и участниками избирательного процесса.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2012 г.

Екатеринбург

№ 40/207

Об утверждении Программы Избирательной комиссии Свердловской области
«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов,
совершенствование и развитие избирательных технологий
в Свердловской области» на 2013 год
В целях совершенствования работы по правовому просвещению граждан, организаторов и
других участников выборов и референдумов в Свердловской области» в 2012 году, руководствуясь подпунктами «в», «д», «ж» пункта 10 статьи 23, пунктом 1 статьи 57 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 3, 5, 7 пункта 1 статьи 23 и пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие
избирательных технологий в Свердловской области» на 2013 год (Приложение № 1).
2. Рассмотреть в порядке контроля вопросы о работе территориальных и межтерриториальных центров повышения правовой культуры по реализации мероприятий Программы на
заседаниях Комиссии в июле и декабре 2013 года.
3. Территориальным избирательным комиссиям:
3.1. Не позднее последнего числа отчетного месяца направлять в организационно-аналитический отдел Комиссии информацию о ходе выполнения Программы.
3.2. Ежеквартально рассматривать вопросы по реализации мероприятий правового просвещения на заседаниях территориальных избирательных комиссий.
4. Направить настоящее постановление Координационному Совету по реализации Программы, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, органам государственной
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, Министерству общего и
профессионального образования Свердловской области, Министерству физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области, Министерству культуры Свердловской
области, Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, Уполномоченному по
правам ребенка в Свердловской области, территориальным избирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий, средствам массовой информации, опубликовать на
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.
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Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.А. Чайников
В.И. Райков
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Приложение № 1
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 25 декабря 2012 г. № 40/207
Программа Избирательной комиссии Свердловской области
«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов,
совершенствование и развитие избирательных технологий
в Свердловской области» на 2013 год
1. Общие положения
Программа Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в Свердловской области» на 2013 год (далее Программа) разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» №
67-ФЗ от 12 июня 2002 года, подпунктом 3 пункта 1 статьи 23, пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области».
Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по повышению правовой культуры избирателей, обучению
организаторов выборов и других участников избирательного процесса и является продолжением Программы-2012 (перечень основных мероприятий прилагается).
Реализация Программы предполагает совместную деятельность Избирательной комиссии
Свердловской области, 10 межтерриториальных центров повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, территориальных избирательных комиссий, иных избирательных комиссий, органов государственной власти Свердловской области, государственных
органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, других органов и организаций.
Координацию выполнения Программы обеспечивает Координационный совет по реализации Программы, образованный при Избирательной комиссии Свердловской области.
2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа
Основной целью реализации Программы является создание условий для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования органов власти всех уровней.
Реализация Программы предполагает решение следующих задач:
• создание системы правового просвещения, способствующей повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права
граждан с ограниченными возможностями здоровья;
• создание условий для формирования основ правовой культуры будущих избирателей, начиная с раннего возраста;
• создание системы повышения профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса, основанной на непрерывности процесса повышения квалификации;
• методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;
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• создание эффективной информационно-аналитической инфраструктуры в рамках избирательной системы Свердловской области;
• исследование и совершенствование избирательных технологий в практике избирательных
комиссий с учетом внедрения электронной формы голосования, средств видеонаблюдения за
организацией дня голосования и подведения его итогов.
Программа является органичной частью общей системы мероприятий Комиссии, направленных на дальнейшее углубление демократических принципов формирования органов государственной власти и местного самоуправления в Свердловской области.
3. Направления реализации Программы
Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие основные направления:
• организационно-методическое обеспечение реализации Программы, исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан в Свердловской области;
• повышение квалификации организаторов выборов, обучение других участников избирательного процесса;
• правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей;
• информационно-разъяснительная деятельность;
• мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий;
• издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.
4. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы и исследование
состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан
Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:
• исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан;
• взаимодействие с органами государственной власти Свердловской области, государственными органами, общественными объединениями, другими органами и организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы;
• разработку ежемесячных планов повышения правовой культуры избирателей и обучения
организаторов выборов, совершенствованию и развитию избирательных технологий:
• обобщение и распространение опыта работы избирательных комиссий в Свердловской области, других субъектах Российской Федерации по повышению правового просвещения всех
участников избирательного процесса;
• проведение электоральных социологических исследований и разработка рекомендаций по
совершенствованию и стандартизации методики проведения социологических исследований,
требований к организациям и лицам, проводящим электоральные исследования.
Ожидаемые результаты:
• система деятельности избирательных комиссий и других организаций, ориентированная
на обеспечение реализации прав и свобод граждан, отвечающая требованиям избирательного
законодательства;
• оптимизация условий для реализации мероприятий Программы;
• активизация творческого потенциала организаторов выборов и участников избирательного
процесса;
• банк передового опыта работы избирательных комиссий по различным направлениям деятельности;
• банк методик проведения мониторинговых исследований.
27

5. Повышение профессиональной квалификации организаторов выборов и участников избирательного процесса
Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками выборов.
Формирование составов участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий, а также, предусмотренное законодательством обязательное формирование резерва составов участковых избирательных комиссий ставит перед вышестоящими избирательными
комиссиями новые масштабные задачи по подбору и обучению, повышению квалификации
организаторов выборов.
Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:
• разработка программ и планов обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;
• учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного процесса, в
том числе разработка учебных программ, тестов, пособий и др.;
• подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов электронных
средств обучения;
• разработка и внедрение дистанционных форм обучения;
• обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения квалификации членов
территориальных и участковых избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований;
• обучение других категорий участников избирательного процесса: представителей политических партий, кандидатов для назначения наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации;
• формирование резерва составов территориальных избирательных комиссий, его подготовка и обучение;
• формирование резерва составов участковых избирательных комиссий, его подготовка и
обучение;
• организация и проведение консультаций, семинаров, подготовка методических материалов
для работников правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в процессе организации и проведения выборов;
• организация и проведение семинаров, подготовка методических материалов по вопросам
участия военнослужащих и работников правоохранительных органов в выборах.
В реализации мероприятий данного направления принимают участие Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные и участковые избирательные комиссии.
Повышение квалификации кадров избирательных комиссий будет осуществляться следующим образом:
• на федеральном уровне осуществляется повышение квалификации членов Избирательной
комиссии Свердловской области и работников её аппарата; организаторами обучения являются
ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России;
• на региональном уровне осуществляется подготовка членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также резерва составов территориальных и участковых избирательных комиссий по учебным программам, разработанным Избирательной комиссией
Свердловской области, межтерриториальными центрами повышения правовой культуры и
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территориальными избирательными комиссиями; организаторами обучения являются Избирательная комиссия Свердловской области межтерриториальные центры и территориальные
избирательные комиссии;
• в соответствии с планами работы ФЦИ при ЦИК России, а также учебным планом Избирательной комиссии Свердловской области ведется работа по подготовке и переподготовке
специалистов и пользователей ГАС «Выборы».
Ожидаемые результаты:
• повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов;
• повышение уровня правовой культуры различных категорий участников избирательного
процесса.
6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых
и будущих избирателей
Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня
доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.
Для обеспечения системности работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд мероприятий, направленных на взаимодействие с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Министерством культуры Свердловской области, Уполномоченным по правам человека
в Свердловской области, Уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области, образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, органами государственной власти, органами молодежного самоуправления, молодежными общественными
организациями по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры
молодых и будущих избирателей.
Реализация данного направления включает в себя следующее:
• проведение областных, межтерриториальных и территориальных конкурсов для разных
категорий граждан;
• организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;
• проведение территориальных конкурсов и олимпиад по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений, молодежи и избирателей старшего поколения;
• обобщение и распространение опыта взаимодействия молодежных избирательных комиссий и молодежных парламентов;
• разработка интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том числе молодежь, и
другие мероприятия.
Особое внимание планируется уделить подготовке информационно-справочных и методических материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса для учителей и преподавателей, учащихся образовательных учреждений.
Ожидаемые результаты:
• условия формирования в среде избирателей разного возраста, различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в выборах;
• рост участия молодых избирателей в выборах;
• увеличение количества молодых людей в составах избирательных комиссий Свердловской
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области.
7. Информационно-разъяснительная деятельность
Программа предполагает создание и размещение серии информационно-аналитических,
разъяснительных и иных программ, рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими участниками избирательного процесса с использованием
возможностей электронных и печатных средств массовой информации, наружной рекламы,
печатной продукции.
Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:
• развитие электорально-правовой культуры граждан Свердловской области;
• формирование и укрепление положительной репутации российской избирательной системы;
• повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к избирательной системе и результатам ее деятельности;
• содействие формированию активной гражданской позиции и высокой электоральной активности граждан Свердловской области.
Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:
• формирование системы мониторинга отношения избирателей к избирательной системе и
деятельности избирательных комиссий всех уровней;
• создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в
избирательном процессе;
• организация систематической работы по профилактике и противодействию использования
противоправных избирательных технологий на всех стадиях избирательного процесса;
• проведение разъяснительных мероприятий, направленных на преодоление абсентеизма как
следствия негативного отношения граждан к выборам;
• стимулирование молодежной аудитории к активному участию в избирательном процессе.
Важнейшие общественно-политические события 2013 года, такие как дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу № 24, выборы в органы местного самоуправления (главы 34 муниципальных образований, представительные органы 25 муниципальных образований, дополнительные
выборы депутатов шести представительных органов) предполагают осуществление широкого
комплекса информационно-разъяснительных мероприятий, в том числе в рамках реализации
специальной программы. Программа представляет объединенный по целям, задачам, ресурсам
и срокам исполнения комплекс информационных, разъяснительных, организационных и иных
мероприятий, обеспечивающих решение задач предстоящих избирательных кампаний.
Программа предусматривает использование максимального количества каналов и способов
передачи информации на территории Свердловской области, учитывает особенности социально-экономической, политической ситуации региона и отдельных муниципальных образований.
Ожидаемые результаты:
• возросшее доверие, позитивное представление избирателей о выборах как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления;
• повышение общественного интереса к выборам, электоральной активности различных категорий избирателей;
• повышение эффективности деятельности СМИ по информационному обеспечению выборов;
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• повышение эффективности и достоверности электоральных социологических исследований.
8. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий
Реализация данного направления предусматривает ряд организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, проводимых с целью активизации электорального
участия граждан посредством развития инновационных избирательных технологий.
Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач:
• совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов избирательных комиссий Свердловской области в сети Интернет;
• создание условий для преимущественного использования технических средств подсчета
голосов избирателей на выборах в Свердловской области;
• совершенствование и внедрение средств видеорегистрации заседаний Избирательной комиссии Свердловской области, территориальных избирательных комиссий с трансляцией в Интернет;
• создание условий для осуществления видеоконференцсвязи между избирательными комиссиями Свердловской области;
• оказание методической и организационной помощи территориальным избирательным комиссиям по внедрению в электоральную практику новых форм участия граждан в формировании органов власти.
Ожидаемые результаты:
• повышение открытости и гласности избирательного процесса;
• возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе.
9. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, издание и распространение журналов, газет, сборников, документов, методических материалов и учебных пособий по различным аспектам организации и проведения избирательных кампаний, повышения
профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей, других участников избирательного процесса, в том числе на электронных носителях, организация
и проведение презентаций новых изданий избирательных комиссий Свердловской области.
Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:
• создание электронной библиотеки изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса в целях повышения квалификации организаторов выборов и правовой культуры участников избирательного процесса;
• создание и постоянная актуализация базы данных методических, информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в ходе избирательных кампаний, проводимых
в Свердловской области;
• совершенствование и информационное наполнение сайтов избирательных комиссий Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Важным направлением деятельности является создание информационных и учебных аудиои видеоматериалов по вопросам выборов.
Ожидаемые результаты:
• повышение уровня информированности избирателей, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации
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о функционировании избирательной системы в Свердловской области;
• повышение уровня правосознания граждан Свердловской области в области избирательного права и избирательного процесса;
• повышение уровня гласности в деятельности избирательных комиссий.
10. Реализация Программы
Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2013 года.
Заказчиком Программы является Избирательная комиссия Свердловской области. Финансирование мероприятий настоящей Программы производится в соответствии с пунктом 1 статьи
57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области за счет средств федерального и областного бюджетов. Кроме того,
территориальные программы реализуются за счет средств местных бюджетов и привлечения
спонсорских средств.
В процессе выполнения Программы возможна её корректировка.
Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:
1) Избирательной комиссией Свердловской области;
2) территориальными избирательными комиссиями;
3) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими для соответствующей
избирательной комиссии, услуги по выполнению работ или оказанию услуг, необходимых для
реализации Программы. Данные юридические и (или) физические лица выявляются путем
проведения открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок, а также путем заключения
гражданско-правовых договоров, и определяются в государственных контрактах на выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации настоящей Программы.
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Приложение
к Программе «Повышение правовой культуры избирателей, обучение,
организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных
технологий
в Свердловской области» на 2013 год
Приложение

2.1.

Исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан в Свердловской области, проблем общественного мнения
в сфере реализации избирательных прав граждан, права на участие в
референдуме, отношения избирателей к избирательной системе и деятельности избирательных комиссий, электоральной активности избирателей.

1.3.

Источник
финансирования

ИКСО
ТИК
МИК СО
ТМИК

ИКСО
ТИК
МИК СО
ТМИК
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов и участников избирательного процесса
Мероприятия по формированию составов участковых избирательных комиссий, формированию резерва составов участко-

Январь-декабрь

Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на Январь-декабрь
заседаниях избирательных комиссий, советов.

1.2.

1.1.

Исполнители

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы и исследование состояния и тенденций
правового просвещения граждан
Разработка и принятие положений об областных, межтерриториальных Январь-декабрь
ИКСО
и территориальных конкурсах и других мероприятиях.
ТИК
МИК СО
ТМИК

Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения этапа или
мероприятия

1

по выполнению Программы «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и
развитие избирательных технологий в Свердловской области» на 2013 год

по выполнению Программы «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов,
совершенствование
и развитие избирательных
технологий
в Свердловской
области»
на 2013
год
Основные
мероприятий Избирательной
комиссии Свердловской
области,
территориальных
избирательных
комиссий

к Программе «Повышение правовой культуры избирателей, обучение,
организаторов выборов,
и развитие
избирательных
Основные мероприятий Избирательной комиссии Свердловской
области,совершенствование
территориальных
избирательных
комиссий
технологий в Свердловской области» на 2013 год

Номер
строки
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2.3.4.

2.3.3.

2.3.2.

2.3.1.

2.3.

2.2.2.

2.2.
2.2.1.

2.1.3

2.1.2

2.1.1

ТИК

ИКСО
ТИК

Областной
бюджет

Областной
бюджет

ИКСО
ТИК
Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий
Разработка и утверждение программы обучения членов участковых Апрель
ИКСО
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательТИК
ных комиссий
Реализация программы обучения членов участковых избирательных Май-декабрь
ИКСО
Областной
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий (в
ТИК
бюджет
том числе, с применением средств ГАС «Выборы»)
Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и участников избирательного
процесса
Проведение семинаров (в том числе выездных) с руководителями тер- Январь- декабрь
ИКСО
Федеральный
риториальных, окружных и участковых избирательных комиссий, сиТИК
бюджет
стемными администраторами, бухгалтерами, руководителями КРС,
Областной
работниками аппарата Комиссии и др. (по особым планам).
бюджет
Организация правового обучения представителей политических пар- Январь-декабрь
ИКСО
Областной
тий, кандидатов и их представителей, представителей СМИ (по осоТИК
бюджет
бому плану).
Организация работы «Школ наблюдателя» на базе территориальных Февраль-март,
ИКСО
Областной
избирательных комиссий для обучения кандидатов для назначения август
ТИК
Бюджет
наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещаМестный
тельного голоса (по особому плану)
бюджет
Проведение семинаров с представителями государственных органов и Февраль-декабрь
ИКСО
органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и проТИК
ведении выборов (по особому плану).

вых избирательных комиссий
Проведение семинаров, совещаний с территориальными избиратель- Январь-март
ными комиссиями, системными администраторами, представителями
региональных и местных отделений политических партий, общественных объединений, органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий.
Определение численного состава участковых избирательных комис- Февраль-апрель
сий, прием предложений по кандидатурам, назначение составов комиссий.
Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий. Апрель-май
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3.2.4.

3.2.3.

3.2.2.

3.2.1.

3.2.

3.1.4.

3.1.3.

3.1.2.

3.1.
3.1.1.

2.3.5.

ИКСО
ТИК
МИК

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей
Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных учреждениях
Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образо- Январь-декабрь
ТИК
Областной
вательных учреждений по патриотическому и правовому воспитанию.
бюджет
Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням Рос- Январь-декабрь
ТИК,
Областной
сии, Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты дебюджет
тей.
Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных Январь-декабрь
ТИК,
Областной
образовательных учреждений и их родителей по изучению основ изобразовательные
бюджет
бирательного права.
учреждения
Проведение территориальных и межтерриториальных конкурсов про- Январь-декабрь
ТИК,
Областной
ектов патриотического и правового воспитания в дошкольных образообразовательные
бюджет
вательных учреждениях.
учреждения
Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений
Организация и проведение шестнадцатого областного конкурса «Мы
ИКСО, ТИК, МТЦ
Федеральный
выбираем будущее»; - муниципальный этап
до 1.04.13
образовательные
бюджет
- межтерриториальный этап
до 20.04.13
учреждения, учреОбластной
- областной этап
до 17.05.13
ждения дополнительбюджет
ного образования
Проведение муниципального и межтерриториального этапа областноИКСО
Федеральный
го конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!»;
ТИК, МТЦ
бюджет
- муниципальный этап
до 1.03.13
МИК
Областной
- межтерриториальный этап
до 1.05.13
образовательные
бюджет
Подготовка областного этапа (август 2014 г) - учебные сборы предстаучреждения, учревителей органов молодежного и ученического самоуправления.
ждения дополнительного образования
Организация и проведение молодежных форумов «Я - избиратель!»,
Январь-декабрь
ИКСО
Областной
«Посвящение в избиратели» и др.
ТИК
бюджет
ТМИК
Проведение территориальных и межтерриториальных конкурсов на
Январь-декабрь
ТИК,
Областной
лучшее методическое пособие по разработке и внедрению учебных
МТЦ,
бюджет

Проведение семинаров, совещаний (в том числе выездных) с руково- Январь-декабрь
дителями молодежных избирательных комиссий (по особому плану)

3
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Организация и проведение молодежной акции «День молодого избирателя».

Март-февраль

ТИК
ТМИК
образовательные
учреждения, учреждения дополнительного образования
ИКСО
ТИК МИК
образовательные
учреждения, учреждения культуры
ИКСО
ТИК
МИК

образовательные
учреждения,
ТИК, МТЦ,
библиотеки

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

Областной
бюджет
Местный
бюджет

Областной
бюджет

Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным Январь-декабрь
Областной
планам) Молодежной избирательной комиссии Свердловской облабюджет
сти, территориальных молодежных избирательных комиссий (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия).
3.2.9. Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламен- Август-ноябрь
ИКСО
Областной
та Свердловской области.
ТИКМИК
бюджет
3.2.10. Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Январь-декабрь
ИКСО
Свердловской области, территориальные избирательные комиссии.
ТИК
Организация прохождения учебной практики студентов высших учебных заведений.
3.2.11. Разработка и наполнение молодежного сайта Молодежной избира- Январь-декабрь
ИКСО
тельной комиссии Свердловской области, молодежных страниц на
ТИК
сайтах территориальных избирательных комиссий.
МИК
3.2.12. Проведение олимпиад по избирательному праву среди молодежной Февраль-декабрь
ИКСО
Областной
аудитории на сайте Молодежной избирательной комиссии СвердловТИК
бюджет
ской области и сайтах территориальных избирательных комиссий.
МИК
3.3.
Организация работы по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего поколения
3.3.1. Мероприятия для избирателей старшего возраста: акции «Мы – граж- Январь-декабрь
ТИК
Областной

3.2.8.

3.2.7.

3.2.6.

3.2.5.

программ, курсов, занятий по правовой культуре школьников, в том
числе организации дистанционного обучения.
Проведение территориальных и межтерриториальных конкурсов среди Январь-декабрь
библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей.
Межвузовские (межшкольные) ролевые игры «Выбираем депутатов», Февраль,
«Выбираем Мэра» и.др.
сентябрь

4
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Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печат- Январь-декабрь
ных средствах массовой информации муниципальных образований.

Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о вы- Январь-декабрь
борах и референдумах, реализации избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан с использованием сети Интернет.
5. Внедрение в практику новых избирательных технологий
Конкурс сайтов территориальных избирательных комиссий.

4.4.

4.5.

5.2.

5.1.

Модернизация сайтов избирательных комиссий Свердловской области, Январь-декабрь
в том числе молодежных сайтов и страниц. Активное их использова-

Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в общеоб- Январь-декабрь
ластных печатных и интернет изданиях.

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет
Областной
Бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

4.3.

ИКСО
ТИК

Выпуск циклов теле- и радиопередач, адресованных избирателям и Январь-декабрь
разъясняющих избирательное законодательство.

4.2.

4.1.

Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых Январь-декабрь
ТИК
Областной
коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного
МИК
бюджет
законодательства и практике его применения.
4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации
Проведение территориальных конкурсов на лучшую публикацию (те- Январь-апрель
ТИК, МТЦ,
Областной
ле-радио-передачу) в СМИ.
СМИ
бюджет

Областной
бюджет

3.3.3.

ТИК, общественные
организации

бюджет

Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий Январь-декабрь
граждан.

учреждения культуры, общественные
организации и др.

3.3.2.

дане России!», «Передаем эстафету молодым» и т.д., приуроченные ко
дням голосования на выборах 2013 года, а также к празднованию Дня
пожилого человека, Дню Победы.
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5.13

5.12.

5.11.

5.10.

5.9.

5.8.

5.7.

5.6.

5.5.

5.4.

5.3.

Январь-декабрь

Январь-декабрь

Январь-декабрь

Январь-декабрь

Январь-декабрь

Январь-декабрь

Февраль-март;
август- сентябрь
Создание информационных центров избирательных комиссий по мас- Февраль-март
штабному информированию всех участников избирательного процесса
о ходе голосования и его итогах, результатах выборов с использованием как традиционных технологий, так и средств вычислительной техники.
Создание сервисов информирования избирателей о ходе и предвари- Февраль-март
тельных итогах голосования на основе данных ГАС «Выборы» с использованием сервисов автоматических телефонных информаторов,
SMS-информирования, информирования через сайты комиссий.
Онлайн-трансляция в Интернет процесса голосования с ряда избира- Март, сентябрь
тельных участков (при наличии соответствующих возможностей).
Онлайн-трансляция в Интернет пресс-конференций, брифингов, ин- Февраль-март,

ние при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности (по особому плану).
Оказание организационной, технической и иной помощи территориальным избирательным комиссиям по совершенствованию их сайтов и
активному привлечению к информационно-разъяснительной деятельности.
Осуществление онлайн-трансляций заседаний избирательных комиссий разного уровня, семинаров, совещаний, пресс-конференций, круглых столов с политическими партиями, брифингов и иных мероприятий избирательных комиссий в сети Интернет.
Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий
в Свердловской области по использованию новых информационных
технологий, направленных на повышение электоральной активности
граждан. Подготовка методического пособия.
Перевод основных изданий Избирательной комиссии Свердловской
области и территориальных избирательных комиссий в электронный
вид и публикация их в сети Интернет.
Размещение информационных материалов Избирательной комиссии
Свердловской области и территориальных избирательных комиссий в
социальных сетях, микроблогах (по особому плану).
Запуск системы блогов и видеоблогов руководителей избирательных
комиссий.
Создание телефонных и электронных «горячих линий».
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ТИК
ИКСО

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК
ИКСО
ТИК
ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК
МИК

МИК
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7.5.

7.4.

7.3.

7.2.

7.1.

6.3.

6.2.

6.1.

Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам из- Февраль-декабрь
бирательного права и избирательного процесса.

ИКСО
ТИК
МИК

формационных фильмов и иных материалов в рамках единого дня го- август-сентябрь
ТИК
лосования.
6. Мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы в Российской Федерации
Разработка Комплекса мероприятий, посвященных 20-летию избира- Январь-февраль
ИКСО
тельной системы Российской Федерации
ТИК МИК
Реализация Комплекса мероприятий, посвященных 20-летию избира- Январь-декабрь
ИКСО
тельной системы Российской Федерации (по отдельному плану)
ТИК, МИК
Организация и проведение областного конкурса семейного творчества
ИКСО
«Избирательный процесс глазами российской семьи», посвященного
ТИК, МТЦ, учрежде20-летию избирательной системы Российской Федерации
ния дополнительного
- муниципальный этап
по планам ТИК
образования
- межтерриториальный этап
по планам МТЦ
- областной этап
ноябрь
7. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
Выпуск собственных печатных изданий Избирательной комиссии Февраль-декабрь
ИКСО
Свердловской области:
МИК СО
-научно-популярного журнала «Выборы и референдумы»,
-газеты «Уральский ВЫБОР»,
-«Информационного бюллетеня «Вестник» Избирательной комиссии
Свердловской области.
Выпуск собственных печатных и электронных изданий территориаль- Январь-декабрь
МТЦ
ных избирательных комиссий.
ТИК, ТМИК
Издание методических пособий, информационных плакатов, листо- Январь-декабрь
ИКСО
вок, буклетов, представительской и акцидентно-бланочной продукции.
ТИК
МТЦ
МИК
Подготовка, изготовление и распространение документальных видео- Август-декабрь
ИКСО
фильмов, информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов по
ТИК
вопросам организации и проведения выборов и референдумов.
МИК
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет

Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
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