ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2016 г.

Екатеринбург

№ 3/13

Об утверждении Программы Избирательной комиссии Свердловской области
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса» на 2016 год и о реализации Программы в 2015 году
Заслушав информацию о реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской
области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса» в 2015 году, в целях совершенствования работы по обучению организаторов и участников избирательного процесса, правовому просвещению граждан в Свердловской области в 2016 году, руководствуясь подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о реализации Программы Избирательной комиссии
Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса» в 2015 году (приложение № 1).
2. Утвердить Программу Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение
правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год (приложение № 2).
3. 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 2016 года.
4. Территориальным избирательным комиссиям:
4.1. Направлять в организационно-аналитический отдел аппарата Избирательной комиссии
Свердловской области не позднее первого числа месяца следующего за отчетным периодом:
4.1.1. Отчет о выполнении ежеквартального плана обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий;
4.1.2. Отчет о выполнении Программы в части реализации мероприятий по повышению
правовой культуры граждан в первом полугодии 2016 года и по итогам 2016 года;
4.2. Не реже двух раз в год рассматривать вопросы по реализации мероприятий Программы на заседаниях территориальных избирательных комиссий.
5. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, 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,
органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям, региональ—1—

ным отделениям политических партий, опубликовать на официальном сайте Избирательной
комиссии Свердловской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области

В.А. Чайников
В.И. Райков
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Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 18 февраля 2016 года № 3/13
Информация
о реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса» в 2015 году
Программа Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год
была утверждена постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 29
января 2015 года № 2/9.
Основной целью реализации Программы является создание правовых, социальных, организационных условий для обеспечения гарантий избирательных прав граждан, формирование готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму
формирования органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Для достижения данной цели деятельность Избирательной комиссии Свердловской области, территориальных избирательных комиссий в 2015 году была направлена на: развитие и
совершенствование системы обучения и повышения квалификации организаторов и участников избирательного процесса; методическое обеспечение деятельности организаторов
выборов, повышение уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе в Свердловской области; формирование устойчивой мотивации к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права граждан с ограниченными
возможностями здоровья; создание единого информационного пространства, основанного
на использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего эффективное
взаимодействие избирательных комиссий со всеми участниками избирательного процесса.
В выполнении Программы совместно с Избирательной комиссией Свердловской области
и территориальными избирательными комиссиями принимали участие Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, органы государственной власти Свердловской области, государственные органы, органы местного самоуправления, образовательные организации, учреждения культуры, 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
Избирательной комиссией Свердловской области, Центрами повышения правовой культуры,
действующими при территориальных избирательных комиссиях и 10 Межтерриториальными центрами повышения правовой культуры (МТЦ).
Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, проведенных в рамках
реализации Программы в 2015 году.
1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы
В целях организационно-методического обеспечения реализации областной Программы
в 2015 году Комиссией, территориальными избирательными комиссиями, межтерриториаль-
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ными центрами повышения правовой культуры были разработаны и приняты территориальные и межтерриториальные программы повышения правовой культуры избирателей, перечни основных мероприятий по реализации таких программ. Соответствующими решениями
и постановлениями комиссий утверждены учебные программы и рабочие планы обучения.
Разработаны и утверждены учебно-методический комплекс по организации обучения, положения по организации конкурсов среди педагогов и руководителей системы общего и профессионального образования на лучший проект, методическое пособие по разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре школьников, конкурсов
проектов патриотического и правового воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, конкурсов среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей других, других конкурсов и мероприятий.
Избирательной комиссией Свердловской области разработаны учебная подпрограмма
«Организация работы участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований
Свердловской области в 2016 году» (разработана совместно с территориальными избирательными комиссиями); учебно-методический комплекс по темам данной подпрограммы;
утверждены Положение о проведении областного конкурса среди педагогов образовательных
организаций на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию; Положение о проведении областного конкурса среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы;
Избирательными комиссиями разрабатывались для издания методические пособия, буклеты, памятки, информационные бюллетени, вестники для избирателей, готовились для размещения в СМИ статьи, обзоры изменений законодательства, тексты выступлений для проведения информационных встреч с избирателями различных возрастных категорий.

2. Повы шение профессиональной квалификации организаторов
выпрофессиональной
боров и участников
избирательного
процесса выборов и участни2. Повышение
квалификации
организаторов
ков избирательного процесса

Система повышения профессиональной квалификации организаторов
выборов,
сложившаяся
в Свердловскойквалификации
области, представлена
на следующей
Система повышения
профессиональной
организаторов
выборов, сложивсхеме:
шаяся в Свердловской области, представлена на следующей схеме:
Система
очного
обучениявыборов
организаторов вы боров
Система очного
обучения
организаторов
Избирательная комиссия
Свердловской области

работники аппарата ИКСО,
бухгалтеры ТИК

Председатели ,заместители
председателей, секретари ТИК

члены УИК,
лица, зачисленные в резерв
составов УИК

руководящий состав УИК

члены ТИК

члены УИК,
лица, зачисленные в резерв
составов УИК

Избирательная комиссия Свердловской области в непрерывном режиме
занимается повышением профессиональной
компетенции руководителей и
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бухгалтеров территориальных избирательных комиссий, специалистов
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области в непрерывном режиме занимается повышением профессиональной компетенции руководителей и бухгалтеров территориальных
избирательных комиссий, специалистов аппарата Избирательной комиссии Свердловской
области.

В 2015 году Комиссия провела 10 очных семинаров-совещаний с председателями, системными администраторами, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий. Кроме
того, со второго полугодия 2015 года Комиссия ввела практику дистанционного обучения
через проведение вебинаров. Вебинар – это не только наименее затратный способ проведения занятий, но еще и очень простая и удобная форма взаимодействия с территориальными
избирательными комиссиями. В 2015 году было проведено 6 вебинаров на различные темы с
одновременным участием в занятиях более 70 человек. В будущем данная форма взаимодействия будет использоваться в работе Комиссии постоянно.
Помимо очных занятий, семинаров и совещаний в 2015 году Комиссией использовался
сайт дистанционного обучения, на котором размещен учебно-методический комплекс учебной подпрограммы «Организация работы участковой избирательной комиссии в период
подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области в 2016 году».
В процессе повышения квалификации организаторов выборов Комиссия тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями. В частности, с Уральским государственным юридическим университетом. В марте 2015 года преподавателями УрГЮУ был проведен курс лекций для членов территориальных и участковых избирательных комиссий, лиц, зачисленных в
резерв составов УИК Каменского городского округа и г. Каменск-Уральский по теме «Избирательный процесс: от назначения выборов до определения результатов. Роль УИК. Спорные
ситуации в работе УИК». С 18 по 20 июня Избирательная комиссия Свердловской области
совместно с УрГЮУ приняла участие в организации и проведении Европейско-Азиатского
правового конгресса. «Право и национальные интересы в современной геополитике». В работе секции по проблемам избирательного права и избирательного процесса приняли участие
и руководители избирательных комиссий ряда субъектов Российской Федерации, приглашенных для участия в правовом конгрессе.
В 2015 году Комиссией был организован цикл занятий для специалистов аппарата Избирательной комиссии Свердловской области. Проведено 10 занятий по темам: новации избирательного законодательства; система ГАС «Выборы»: история, современность, перспективы;
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порядок осуществления закупок избирательными комиссиями; профилактика и противодействие коррупции; базовые приёмы работы в программах Microsoft Office; новая система сбора информации, делопроизводство в Избирательной комиссии Свердловской области;
Отдельной группой слушателей семинаров по новациям и практике применения избирательного законодательства являются представители региональных отделений политических
партий. Для этой категории Комиссией проводятся и отдельные занятия, и совместные семинары-совещания с председателями территориальных комиссий.
18 февраля Избирательная комиссия Свердловской области провела семинар-совещание
с представителями политических партий. Из 63 региональных отделений на приглашение
Комиссии откликнулись 41 представитель из 28 партий. Участники семинара познакомились
с новациями избирательного законодательства, основными направлениями взаимодействия
избирательных комиссий и политических партий в Свердловской области на 2015 год. На
совещании состоялась презентация информационного сборника «Региональные отделения
политических партий, зарегистрированные на территории Свердловской области», подготовленного Избирательной комиссией Свердловской области. Для участников семинара были
подготовлен пакет методических материалов и специальный выпуск газеты «Уральский
ВЫБОР». Совместный семинар-совещание представителей партий и организаторов выборов
состоялся 17 сентября. Кроме подведения итогов единого дня голосования, участникам совещания была представлена презентация специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС
«Выборы», по которой для представителей политических партий было проведено практическое занятие, с целью обучения к работе с новым программным изделием.

Территориальными избирательными комиссиями по особым планам проводилось обучение членов территориальных избирательных комиссий, членов контрольно-ревизионных
служб при ТИК, членов участковых, окружных избирательных комиссий и лиц, зачисленных
в резерв составов УИК, кандидатов, наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, уполномоченных представителей избирательных объединений, представителей
средств массовой информации.
В 2015 году было проведено около 570 семинаров-практикумов, занятий для членов ТИК.
Занятия с членами теркомов проводятся в дни заседаний ТИК, кроме того, проводится и
заочное обучение: членам теркома выдаются методические материалы для самостоятельного
изучения. Главной темой для изучения членами теркомов, как и прежде, стали новации избирательного законодательства. Этой теме было посвящено более трети всех занятий с членами
ТИК.
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В тех территориях, где в 2015 году проходили выборы, проводилась работа с кандидатами,
представителями политических партий и средств массовой информации. Встречи с кандидатами избирательные комиссии начали проводить одновременно с началом избирательной
кампании. В целом с кандидатами и их представителями было проведено 50 семинаров, совещаний, встреч. Из них 33 – состоялись в течение первого месяца избирательной кампании. На
этих встречах разъяснялись порядок выдвижения и регистрации кандидатов, порядок открытия, ведения и закрытия избирательных счетов и другая, основополагающая для участия в
выборах, информация. По окончании этапа регистрации кандидатов обсуждались вопросы
предвыборной агитации в СМИ, проводились практические занятия с разъяснением порядка
голосования и подсчета голосов и статуса наблюдателей на избирательном участке. В этот
период во многих теркомах начали работу «школы наблюдателя». На занятиях предметом
изучения стали права и обязанности наблюдателя, документы, подтверждающие его полномочия, ход процедуры подсчета голосов избирателей и другие вопросы. Очные занятия в
«школах» состоялись в Алапаевской, Красноуфимской, Верхотурской, Верхнесалдинской и
Серовской районных ТИК.
Занятия с наблюдателями проводились и Избирательной комиссией Свердловской области. Накануне дня голосования состоялись встречи с представителями Корпуса наблюдателей «За чистые выборы». Надо отметить, что занятия с молодыми наблюдателями проводили члены Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, которые, в свою
очередь, также работали в качестве наблюдателей на выборах в одном из муниципальных
образований. Участники встреч были проинформированы о ходе избирательных кампаний,
обеспечены информационными и методическими материалами. С ними был детально рассмотрен порядок решения всевозможных ситуаций, возникающих в работе избирательных
комиссий при проведении голосования и установлении его итогов на избирательном участке.

Повышение профессиональной квалификации членов участковых избирательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв составов УИК, является одним из основных направлений
деятельности территориальных избирательных комиссий. В 2015 году обучение членов и
резерва составов УИК проводилось в соответствии с территориальными учебными программами и квартальными планами обучения. При этом, к началу 2015 года членами большинства
участковых комиссий типовая учебная программа «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной комиссии. Общепрофессиональный
уровень» была изучена. Исключение составили несколько территорий, где был спланирован 3-хлетний цикл обучения организаторов выборов. Это часть комиссий Красноуфимского
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МТЦ: Артинская, Ачитская, Красноуфимская районная, а так же Североуральская, Пригородная, Верхнесалдинская, Серовская районная ТИК. Для комиссий, изучивших типовую
программу, проводились практические занятия по пройденным темам с углубленным изучением вопросов, вызвавших затруднения при изучении, а также рассматривались новации
избирательного законодательства.
В 2015 году для членов участковых комиссий проведено 876 лекционных занятий и 825
практикума (около 55% из них проводилось совместно с резервом УИК). Отдельно с лицами,
зачисленными в резерв участковых комиссий, состоялось 122 занятия. В 2015 году обучение
прошли более 19 тысяч членов УИК (76% основного состава) и около 5,5 тысяч резервистов
(33% резерва).
В большинстве случаев теркомы проводили очное обучение и членов, и резерва составов УИК. При этом заочное (дистанционное) обучение проводилось половиной теркомов
и использовалось как дополнительная форма усвоения материала. Заочные формы чаще
использовались для обучения основного состава УИК (их используют 39 теркомов), при
этом распространена такая схема обучения: ТИК проводит занятия с руководящим составом
участковых комиссий, а остальные члены УИК получают учебно-методические материалы
для самостоятельного изучения.
Для проведения занятий территориальными комиссиями было издано более 220 методических пособий, которые выдавались членам УИК на бумажных или электронных носителях. Кроме того, ТИК подготовили 125 мультимедиа презентаций по темам занятий, которые
совместно с видеофильмами ЦИК России транслировались более чем на 40% занятий.
Основной формой контроля знаний, применяемой для оценки освоения учебного материала членами и резервом составов УИК, является тестирование. В 2015 году тестирование
прошли более 15 тысяч членов УИК и около 4 тысяч лиц из резерва составов участковых
комиссий. Это составило более 60% от общего числа членов УИК и более 80% от числа членов УИК, прошедших обучение в 2015 году, а также 27% от численности резерва составов
УИК и 72% от резервистов, прошедших обучение в 2015 году. С заданиями тестов успешно
справились 97% основного и 91% резервного составов УИК.
3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих
избирателей
В 2015 году Избирательная комиссия Свердловской области реализовала два новых проекта в рамках Программы повышения правовой культуры: конкурс среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы и областной конкурс среди педагогов на
лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию. Оба проекта
оказались успешными.
Первый конкурс проводился среди УИК, участвующих в организации и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года. На территориальном этапе участие в
конкурсе приняли 58 участковых комиссий. На областной этап поступили материалы восьми избирательных комиссий из восьми муниципалитетов. Работа комиссий оценивалась
по нескольким направлениям: от оформления помещения для голосования избирательного
участка до системы профессиональной подготовки членов УИК. Одним из главных критериев оценки стала активная работа комиссий по информированию избирателей, соблюдение
требований избирательного законодательства при организации голосования и подведении
его итогов на избирательном участке, отсутствие обоснованных жалоб в день голосования.
Участники конкурса творчески подошли к подготовке отчетов о своей работе. Конкурсные
материалы были проиллюстрированы фотографиями, рисунками, образцами печатной про-
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дукции, некоторые содержали сценарии проведенных УИК мероприятий и мультимедийные
презентации. Формы подачи материала были самыми разными: от строгой статистики до стихотворных сочинений. В целом конкурсная комиссия отметила высокий уровень организации
работы по подготовке и проведению выборов всех участников областного этапа конкурса.
Участковыми комиссиями проводилась активная информационно-разъяснительная деятельность среди избирателей, использовались как старые, проверенные временем формы работы:
подомовые обходы, информационные встречи, так и новации: размещение в социальных сетях
обращений и видеороликов с призывами принять участие в голосовании, выпуск и адресное
вручение именных приглашений для отдельных категорий избирателей, проведение дискуссионных клубов с участием зарегистрированных кандидатов. Результатом такой работы стала высокая явка избирателей, как на досрочное голосование, так и на избирательные участки
в день выборов в тех территориях, где работа УИК была признана лучшей. Опытом организации информационно-разъяснительной деятельности участковыми избирательными комиссиями председатели ТИК поделились с коллегами на одном из семинаров в октябре 2015 года.
Конкурс среди педагогов был объявлен постановлением Избирательной комиссии Свердловской области в марте 2015 года. Областному этапу предшествовали территориальные и межтерриториальные этапы. Для оценки областной экспертной комиссии поступило 125 работ
из 33 муниципальных образований Свердловской области. Из них 65 подготовлены педагогами общеобразовательных организаций, 30 работ представлены педагогами дошкольных
образовательных учреждений, 10 - учреждений дополнительного образования, 8 работ – преподавателями ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования, 12 работ –
работниками библиотечной системы. Педагогами дошкольных образовательных учреждений
на конкурс предложены сценарии игровых форм мероприятий: сказки-спектакли, сюжетноролевые игры, театрализованные представления. Особого внимания заслужили работы, в
которых представлена комплексная деятельность педагогов не только с воспитанниками, но
и с их родителями, иными партнерами. К примеру, работа Тотышевой Н.В. (Детский сад №
27 Асбестовского ГО). Театрализованному представлению предшествовала большая подготовительная работа – выставка детских рисунков «Как мы с папой и мамой ходили на выборы»,
подготовленная совместно с родителями, привлечение родителей к подготовке атрибутов для
итогового мероприятия, беседа с председателем территориальной избирательной комиссии.
Среди работ педагогов общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и организаций дополнительного образования можно
выделить 3 основных вида:
- разработки мероприятий по внеурочной деятельности, внеклассным или
факультативным занятиям: дидактические,
интеллектуальные, интерактивные игры,
сценарии праздников, «круглых столов»,
пособия по реализации проектов, викторины. При этом представлены как разовые
мероприятия, так и факультативные (элективные) курсы.
Например, Чеповской Н.С., учителем
школы № 60 Каменска-Уральского, представлен разработанный элективный курс
с использованием дистанционной формы
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обучения для учащихся 4-5 классов «Россия – Родина моя»; Барановой З.С., педагогом-организатором ООШ № 11 Новолялинского ГО, разработан и внедряется элективный курс для
8 классов «Основы избирательного права»; рабочая программа элективного курса «Основы
избирательного права в Российской Федерации» для 10-11 классов представлена Демишниной Т.В., учителем СОШ № 2 Туринского ГО; курс «Основы правовых знаний» для 9-х классов представлен Лялиной О.А., педагогом Ачитской СОШ;
- методические разработки уроков, учебных занятий подготовлены, преимущественно,
учителями истории и обществознания. Например, уроки обществознания для учащихся 7
классов «Мы – будущие избиратели!» (автор Ванюшкина Ю.В., учитель СОШ № 28 г.Ревда);
для учащихся 9 классов - «Каждая кухарка может управлять государством или кому идти в
политику» (автор Щинов А.Ю., учитель обществознания СОШ № 10 г. Ревда); для учащихся
11 классов «Виды избирательных систем в развитых странах мира» (автор Горчакова Н.А.,
учитель истории и обществознания СОШ № 10 г. Ревда);
- программы патриотического, правового воспитания в школе или организации дополнительного образования. К примеру, Программа патриотического воспитания детей «Патриот»
представлена Центром детского творчества г. Верхняя Салда, Программа гражданско-патриотического воспитания СОШ № 3 г. Арамиль на 2015-2020 годы.
В ряде работ нашли отражение результаты сотрудничества образовательной организации
и территориальной избирательной комиссии. Среди них, программа «Моя позиция!» представленная Никитиной С.Ю., учителем истории, обществознания и права СОШ № 1 городского округа Ревда; методическая разработка педагогов СОШ № 1 Асбестовского городского
округа «Формирование правовой грамотности учащихся начальной школы проектным методом»; методическое пособие «Опыт интеграции учебной и внеучебной деятельности студентов среднего профессионального образования на примере клуба «Молодой избиратель»
Киселевой М.Н., преподавателя общеобразовательных и правовых дисциплин Режевского
политехникума. Стоить отметить, что Клуб, созданный по инициативе Режевского теркома,
действует на базе техникума уже 8 лет.
В этих работах приведены примеры эффективного взаимодействия педагогов с председателями Ревдинской, Асбестовской и Режевской территориальных избирательных комиссий.
Каждая работа была оценена тремя экспертами. По предложению жюри Избирательная
комиссия Свердловской области определила победителей и призеров первого областного
конкурса педагогов, которые награждены дипломами и подарками, а их работы размещены
на официальном сайте Комиссии в разделе «Педагогическая копилка».
Избирательные комиссии являются уникальным государственным институтом, единственным в своем роде – охватывающим своей деятельностью по правовому и патриотическому
воспитанию все слои и возрастные группы общества. Будь то знакомство дошкольников с
базовыми правами человека, символами государства, основами государственного устройства, или разъяснение избирательных прав и обучение элементарным навыкам гражданина в
школах и вузах, или информирование о новациях законодательства работающего населения
и людей старшего возраста, всё это является непосредственной сферой деятельности избирательных комиссий.
В 2015 году избирательными комиссиями организовано и проведено около двух с половиной тысяч различных мероприятий с участием более 240 тысяч человек. При этом территориальными избирательными комиссиями самостоятельно организовывались и проводились
20% мероприятий. Проведение более половины (55%) всех мероприятий стало возможным
благодаря совместной работе ТИК и их социальных партнеров - местных администраций,
представительных органов муниципальных образований, учреждений образования, культуры, отделов по делам молодежи, молодежных избирательных комиссий. Еще в 25% меро-
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приятий правового и патриотического направления избирательные комиссии принимали участие, не являясь при этом организаторами. Большая часть таких мероприятий организована
образовательными организациями или отдельными педагогами. Это классные часы и различные занятия на правовую и патриотическую тематику. Кроме того, теркомы традиционно участвуют в массовых мероприятиях – митингах, торжественных собраниях, городских/
сельских праздниках.

Одним из традиционных крупных событий в программах по повышению правовой культуры является проведение Дня молодого избирателя. День молодого избирателя представляет собой совокупность мероприятий правовой и патриотической направленности, ежегодно проводимых избирательными комиссиями для детей и молодежи в период с февраля по
апрель. Это своеобразный правовой марафон или месячник правовых знаний для молодых и
будущих избирателей. Среди основных целей проведения Дня молодого избирателя: подготовка молодежи к осознанному участию в избирательных процессах, привлечение молодежи
к общественно-политической жизни, формирование позитивного мышления в молодежной
среде. Все мероприятия Дня молодого избирателя направлены на ознакомление молодых и
будущих избирателей с законодательством о выборах и референдумах, на привлечение внимания к федеральным, региональным и муниципальным выборам, на повышение социальной
и электоральной активности и гражданской ответственности молодых людей.
В рамках Дня молодого избирателя – 2015 избирательными комиссиями при помощи
молодежных избирательных комиссий и содействии социальных партнеров было проведено
более полутора тысяч различных мероприятий с участием более 75 тысяч молодых и будущих избирателей. 60 процентов этих мероприятий составляют классные, внеклассные мероприятия и различные занятия на правовую тематику. Комиссиями проводились различные
викторины, олимпиады, интеллектуальные игры по избирательному праву, выборы органов
ученического/молодежного самоуправления, деловые игры для молодых и будущих избирателей, торжественные церемонии по вручению паспортов, «круглые столы», диспуты, дни
открытых дверей, тематические передвижные и стационарные выставки, творческие конкурсы – рисунков, поделок, плакатов, сочинений, эссе и множество других самых разнообразных
и оригинальных мероприятий.
Традиционно, основной аудиторией мероприятий ДМИ являются учащиеся школ, в то
время как работающая молодежь привлекается к участию очень не активно. 75% мероприятий были проведены для школьников (включая младших школьников, для которых проведе-
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13

13 расТаким образом, территориальные комиссии используют ДМИ в первую очередь для
пространения правовых знаний среди школьников.
День молодого избирателя не прошел незамеченным для жителей муниципальных образо-
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ваний. Около 25% всех мероприятий на эту тематику освещалось в местных печатных и электронных СМИ. В феврале-марте на экраны телевизоров вышло 46 сюжетов, на радио – 12
информационных сообщений, было опубликовано более 100 статей и заметок о проведении
Дня молодого избирателя. Информация о проведении мероприятий размещалась на сторонних интернет-ресурсах: сайтах образовательных учреждений, органов местного самоуправления, на страницах в социальных сетях. Мероприятия ТИК в рамках Дня молодого избирателя освещались в средствах массовой информации в 46 муниципальных образованиях.
Мероприятия для молодых и будущих избирателей проводятся не только в период Дня
молодого избирателя, но и в течение всего года. Так, в муниципалитетах при участии избирательных комиссий регулярно проходят:

• торжественные церемонии по вручению паспортов. За год комиссии приняли участие в 154 подобных мероприятиях. В ходе торжественных церемоний комиссии выступают
с напутственными словами, проводят правовые викторины и поздравляют участников;
• занятия и беседы на правовую тематику. В 2015 году за рамками Дня молодого избирателя было проведено более 200 занятий. Это серия бесед в рамках проведения «Дня правовой
помощи детям» в Алапаевском индустриальном техникуме, открытые уроки, посвященные
20-летию Думы МО Алапаевское в школах Алапаевского района, классные часы о правах в
школах Белоярского района, классные часы «Я-гражданин России», «День Конституции»,
«День героя России» во всех школах Ленинского района г.Екатеринбурга, классные часы
«Мы – граждане России», «Избирательное право» и дни политграммотности «Я выбираю» в
школах и колледжах Дзержинского района г.Нижний Тагил и т.д.;
• олимпиады по избирательному праву.
24 декабря 2015 года в г.Екатеринбурге состоялось награждение победителей и призеров
девятой межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы живем». В этом году участие в олимпиаде приняли
278 учащихся 9-11 классов из 97 общеобразовательных учреждений Екатеринбурга. Работы
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конкурсантов были рассмотрены конкурсной комиссией, члены которой отметили: уровень
работ стал гораздо выше. Участники хорошо знают положения Конституции РФ и общие
положения избирательного законодательства, ориентируются в обществознании и праве;

• интеллектуальные игры.
С целью повышения правовой грамотности молодых граждан 23 декабря 2015 года на
базе Красноуфимского многопрофильного техникума проведена интеллектуальная командная игра «Правовой батл». В игре приняли участие 10 студенческих команд. На протяжении
шести туров студенты соревновались в знании законов Российской Федерации, умении их
применять на практике, отстаивать свою точку зрения.
В Тагилстроевском районе г.Нижний Тагил прошли XII открытые командные соревнования по избирательному праву «Выбери свое будущее: «Мы – ЗА!».
«Своя игра» на тему «Мы – граждане страны единой!» была организована членами Пышминской ТИК и Пышминской районной молодежной избирательной комиссии для студентов
филиала ГБОУ СПО СО «Камышловского гуманитарно-технологического техникума».

• деловые игры.
19 октября 2015 года в актовом зале администрации Верх-Исетского района
г.Екатеринбурга для школьников района была проведена ролевая игра «Партийный диалог».
В игре приняли участие команды учащихся 7-9 классов семи школ района. Командам необ-
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ходимо было придумать и презентовать свою партию, ответить на вопросы конкурентов.
Ребята-участники игры творчески и ответственно подошли к реализации задания. Дополнительные баллы команды также зарабатывали, отвечая на вопросы викторины по избирательному праву.
После представлений партий состоялось тайное голосование для определения победителей игры;
• круглые столы и диспуты. Эти мероприятия во многих территориях традиционно проводятся совместно с депутатами местных дум. В 2015 году в Свердловской области проведено около 100 подобных мероприятий. Темами дискуссий стали «Молодежь и выборы»,
«Молодежь и политика», «Нужна ли школьная дума?», «Формы и методы работы с молодежью», «Деятельность политических партий» и т.д.;
• дни открытых дверей.
Эта форма работы уже стала традиционной. Почти в половине территориальных избирательных комиссий побывали не только школьники и студенты, но и воспитанники дошкольных образовательных учреждений.
26 октября 2015 года состоялась встреча Избирательной комиссии Свердловской области
со студентами юридического факультета Гуманитарного университета. Руководители Избирательной комиссии Свердловской области и сотрудники аппарата познакомили участников
встречи с системой работы Комиссии и организовали для ребят практическое занятие. По
итогам этой встречи студенты выразили желание организовать Школу наблюдателей на базе
их университета;
• мероприятия в летних оздоровительных лагерях.
85 активистов Невьянского городского округа с 31 октября по 4 ноября 2015 года провели учебу актива в детском - оздоровительном лагере «Лесная сказка» в г. Верхняя Салда.
В гостях у активистов побывала С.Ф. Жигалина, председатель Невьянской районной ТИК.
Ребята познакомились с порядком проведения выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области, которые состоялись 11 декабря 2015 года, приняли участие в
деловой игре, направленной на умение молодежи разрабатывать проекты и реализовывать
их. В этот же день состоялись выборы Повелителя времени. Для проведения голосования
была создана избирательная комиссия, в состав которой вошли 6 человек. На пост Повелителя времени от каждой лаборатории были выдвинуты кандидаты. Им удалось интересно
провести агитацию, поучаствовать в дебатах, ответить на вопросы избирателей;
• работа клубов молодых и будущих избирателей. Клубы и школы избирателей действуют в 12 территориях. В Тавде и Новоуральске это Школа будущего избирателя, в Кировском
районе г.Екатеринбурга - Клуб социально-правовых знаний, в Алапаевске – Школа успеха,
в Реже – клуб «Молодой избиратель», В Ленинском и Тагилстроевском районах г.Нижнего
Тагила – Школа молодого избирателя, в Сысертском районе – Школа будущего политика и
т.д.
«Что такое выборы? Что такое избирательное право? Что такое муниципальные выборы?» - на эти и другие серьезные вопросы получили ответ русскокаршинские школьники
Ачитского ГО на заседании Клуба молодого избирателя в августе. Летняя встреча в сельском клубе в Русских Каршах проводится ежегодно по инициативе председателя участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 157 Озорниной Е.П. На мероприятии
присутствовали В.Э. Туркс, председатель Ачитской районной ТИК, и М.Ю. Белоусова, специалист Думы Ачитского городского округа. После беседы будущие избиратели закрепили
полученные знания в форме интерактивной викторины, разработанной на основе телепроекта «Своя игра»;

— 15 —

• творческие конкурсы: конкурсы сочинений, рисунков, эссе, чтецов и т.д.
Так, в Ленинском районе г.Нижний Тагил проведен конкурс эссе среди старшеклассников и студентов на патриотические темы, среди учащихся с 1 по 9 классы – конкурс
рисунков «Россия – Родина моя». Конкурс на лучший рисунок по правам ребенка «Великая
страна Россия» проведен в Новолялинском ГО. Муниципальный конкурс художественных
работ, посвященный Дню Государственного флага в г.Ревде. Конкурс слогана «Мой выбор» в
г.Североуральске. Фотоконкурс «Россия вперед» в Слободо-Туринском районе, поэтического
творчества «Наказы главе сельского поселения» в Таборинском районе и др.;

• молодежные форумы. В целях долгосрочного сотрудничества с молодежными организациями и лидерами молодежного самоуправления избирательные комиссии принимают активное участие в молодежных форумах.
4 сентября 2015 года состоялось открытие Форума молодежи «Евразия 2015». В форуме приняли участие Избирательная комиссия Свердловской области и Молодежная избирательная комиссия, которая провела тренинг «Политическая агитация в современной
России». Члены Молодежной избирательной комиссии Свердловской области представили уникальную презентацию, в которой продемонстрировали примеры реальной агитации
периода с 1991 по настоящее время. После теоретической части все участники тренинга
разделились на команды и подготовили собственные агитационные программы, плакаты,
речёвки, лозунги и представили их зрителям. А команду-победителя определило голосования
с помощью КОИБ.
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18 декабря заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской области
С.М. Красноперов принял участие в пленарном заседании V Форума руководителей органов
по делам молодежи Свердловской области «Урал – дом молодежи». В своем выступлении
С. Красноперов предложил в период подготовки к Единому дню голосования в 2016 году
поддержать избиркомы в организации работы Школ наблюдателей, расширить сферу
деятельности волонтерских отрядов, ориентировав их на работу с избирателями с ограниченными возможностями здоровья и информационно-разъяснительную деятельность в
период избирательных кампаний, развитии молодежного парламентаризма в муниципальных образованиях;
• в 2014-2015 учебном году 16 территориальных избирательных комиссий проводили
территориальные конкурсы «Мы выбираем будущее!» и «Будущее – за нами!». Территориальные конкурсы «Мы выбираем будущее» прошли в г.Алапаевске, Байкаловском районе,
г.Богдановиче, районах г.Екатеринбурга, Ирбитском районе, г.Заречном, г.Качканаре, Слободо-Туринском районе, г.Серове, г.Сухой Лог, Туринском районе. Конкурсы социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» провели Байкаловская районная, Ирбитская районная,
районные комиссии г.Екатеринбурга, Серовская городская, Слободо-Туринская районная,
Туринская, Сухоложская комиссии.
Этот перечень мероприятий избирательных комиссий для молодых и будущих избирателей не является закрытым. Комиссии проводят множество других самых различных по форме
и содержанию мероприятий для данной категории жителей области.
Еще одним крупным событием в рамках реализации Программы ППК в 2015 году стали
подготовка и проведение выборов Молодежного парламента Свердловской области, которые состоялись 11 декабря 2015 года.

В голосовании приняли участие более 115 тысяч молодых избирателей. Самая высокая
явка – 29,6% - в муниципальном образовании Алапаевское, 27,5% молодежи проголосовало
в Красноуральске. По сравнению с явкой на молодежных выборах 2013 года увеличилось
количество принявших участие в выборах этого года в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Организаторами выборов на территории области являлись Молодежная избирательная
комиссия Свердловской области, 81 территориальная и 951 участковая молодежные избирательные комиссии. В их работе приняли участие около 6 тысяч молодых людей.
На выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области третьего созыва
выдвинулось 443 кандидата, из которых 121 (27,3%) были выдвинуты 5-ю политическими
партиями, 249 (56,2%) кандидатов – 21 общественным объединением, 6 кандидатов – собранием избирателей, а также 67 (15,1%) – в порядке самовыдвижения.
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Наибольшее количество выдвинутых кандидатов в депутаты (306) пришлось на 2 округа:
Екатеринбургский и Нижнетагильский, – в которых применялась пропорциональная избирательная система. Это почти 13 человек на место. По мажоритарным округам – 5 человек на
место.
Сравнивая проведение выборов Молодежного парламента 11 декабря с выборами первого
и второго созывов, многое свидетельствует о возросшей активности молодежи:
- число кандидатов выросло на 62 %, в 2013 году было 275 человек, в этом году – 443;
- с учетом практики на территории области был образован 951 участок, что на 100 больше,
чем на выборах в 2011 году;
- увеличилась явка молодых избирателей с 96 тысяч в 2013 году до 115 500 человек в 2015
году.
121 кандидат (27,3 %) был выдвинут партиями. В выборах 2013 года партий участвовало
на одну больше, а число кандидатов было практически тоже 117 человек.
По результатам голосования избрано 50 депутатов, которые были выдвинуты ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ (2), СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИЕЙ (1), ЛДПР (5), общественными объединениями
(31), собранием избирателей по месту работы (1), в порядке самовыдвижения (10).
Число депутатов, выдвинутых партиями, уменьшилось в сравнении с 2013 годом с 13 до
8. На прошедших выборах партия КПРФ не получила ни одного мандата (в 2013 было 2), а
число мандатов ЛДПР с 8 снизилось до 5.
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При этом существенно возросло (с 1 до 12) число мандатов, полученных представителями
Свердловской региональной организации Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
В ходе подготовки и проведения молодежных выборов молодежными избирательными
комиссиями совместно с ТИК было проведено обучение членов молодежных участковых
комиссий, проведена масса мероприятий: круглые столы, диспуты, информационные встречи, акции и т.д.
В Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга на площади перед ДК Уралмаш прошел танцевальный флэшмоб, посвященный выборам депутатов Молодежного парламента
Свердловской области. Более 300 участников со всех школ Орджоникидзевского района вместе с педагогами приветствовали начало избирательной кампании по выборам депутатов
Молодежного парламента Свердловской области.
В рамках подготовки к выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской
области 3 декабря 2015 года Красноуфимские районная и городская молодежные избирательные комиссии провели диспут «Сто вопросов кандидату». Участие в диспуте приняли
кандидаты в Молодежный парламент Свердловской области по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 7 и студенты учреждений среднего профессионального
образования г. Красноуфимска. Кандидаты получили возможность публично представить
свою предвыборную программу и ответить на вопросы молодых избирателей. Молодым
избирателям во время мероприятия скучать не пришлось, помимо активного общения с кандидатами они соревновались в конкурсе призывов для молодежи прийти на выборы 11 декабря 2015 года. По результатам голосования победителем данного конкурса стала команда
Красноуфимского педагогического колледжа.

В актовом зале Администрации Туринского городского округа 27 ноября 2015 года состоялся семинар для членов шести участковых молодежных избирательных комиссий Туринского ГО и встреча с кандидатами в депутаты Молодежного парламента Свердловской области по Туринскому одномандатному избирательному округу № 17. Участники рассмотрели
вопросы подготовки к выборам 11 декабря 2015 года. На встречу с активом молодежных
избирательных комиссий Туринского городского округа пришли кандидаты Евгения Кудрявых (выдвинута общественным объединением «Молодая Гвардия Единой России») и Сергей
Фролов (выдвинут Свердловским региональным отделением ЛДПР), которые представили
свои программы развития молодежного движения в Свердловской области и рассказали о
своей общественной деятельности.
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Совместно с выборами Молодежного парламента, а также в течение года в муниципалитетах проходили выборы муниципальных школьных дум. За 2015 год выборы территориальных
молодежных органов самоуправления прошли в г.Березовском (Межшкольный парламент
Березовского городского округа), г.Кировграде (Городская Школьная дума 4 созыва), ЗАТО
Свободный (Совет молодежи при главе городского округа), г.Ирбите (Ирбитский городской
молодежный Совет), г.Нижнем Тагиле (Молодежная Дума), г.Полевском, г.Ревде, г. Верхней
Пышме, г.Верхотурье, г. Асбесте, г.Качканаре.
В г.Каменске-Уральском состоялись выборы бюро Молодёжного совета при главе города.
Восемь инициативных каменцев решили побороться за пост председателя бюро. Еще пять
претендовали на должность заместителей. Возглавлять молодежный актив города, который переизбирается раз в год, изъявили желание школьники, студенты и представители
работающей молодежи. Для того, чтобы электорат ближе познакомился с кандидатами
и определился с выбором, претенденты рассказали о себе и основных направлениях, которые, по их мнению, в первую очередь необходимо осуществить в муниципалитете. После
этого члены молодежной избирательной комиссии провели выборы, придерживаясь всех
избирательных правил: использовали бюллетени, ящики и кабины для тайного голосования.
В итоге большинство голосов ― 26% ― избиратели отдали самому юному кандидату, девятикласснику Сергею Суворкову. Помогать ему в работе будут четыре заместителя. Они,
в зависимости от своего образования и интересов, будут координировать четыре направления: трудовая, экологическая и волонтерская деятельность; поддержка инициативной
и талантливой молодежи; гражданско-патриотическая работа Молодежного совета;
информационное направление.
26 сентября 2015 года состоялись дополнительные выборы депутатов городской Думы
школьников в Асбесте. В голосовании приняли участие более 1700 учащихся из десяти школ
города. Участковыми избирательными комиссиями, сформированными в каждой школе,
были подсчитаны голоса избирателей и составлены протоколы об итогах голосования.
На основании протоколов участковых избирательных комиссий городская избирательная
комиссия приняла решение о результатах выборов.
Кроме того, путем выборов формировались ученические и молодежные органы самоуправления в учебных заведениях.
23 сентября 2015 года во всех школах Невьянского городского округа состоялись выборы Президентов школьного самоуправления. В голосовании приняли участие учащиеся 4-11
классов и их педагоги. Для организации выборов было образовано 12 избирательных участков, задействовано 86 членов школьных избирательных комиссий, которые изучили порядок
подготовки и проведения выборов, научились правильно подсчитывать голоса избирателей
и верно заполнять протокол об итогах голосования. Самым ответственным моментов в
выборах является подсчет голосов - и с этим комиссии справились на «отлично». Организаторы отметили высокую активность кандидатов по выдвижению на должность Президента: всего было выдвинуто 42 кандидата, которые представили свои программы. Участие в выборах приняли около 2000 человек.
16 ноября 2015 года в Образовательном отделении, открытом на базе ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский педагогический колледж», состоялись выборы президента. В предвыборной гонке приняли участие 5 кандидатов. Все они вели активную агитационную деятельность: разработали печатные материалы, выступили перед своими избирателями с предвыборными программами, а также сразились в дебатах. По итогам голосования, которое
организовали и провели члены территориальной молодежной избирательной комиссии, на
пост президента колледжа избрана Тосюкова Александра. Ей вручен диплом, удостоверяющий ее полномочия на один год.
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Сегодня уже невозможно представить работу избирательных комиссий по правовому просвещению молодых и будущих избирателей без участия молодежных избирательных комиссий. Члены «молодежек» стали не просто главными помощниками теркома, а равноправными
социальными партнерами, способными не только выработать идею того или иного мероприятия, но и самостоятельно реализовать её. Доля мероприятий в рамках Программы повышения правовой культуры проведенных с участием МИК составляет более 40%, еще 11% всех
мероприятии по повышению правовой культуры организовывалось молодежными избиркомами самостоятельно. Молодежные комиссии участвовали в проведении или проводили
самостоятельно более 90% всех мероприятий для детей и молодежи.
Избиратели, как основной субъект избирательного процесса, являются главной категорией,
на которую направлена деятельность избирательных комиссий по информированию и правовому просвещению Основной акцент в работе с работающим населением и людьми старшего
возраста делается на содержании мероприятий. Информационные встречи и беседы являются основной формой взаимодействия, они направлены на широкое распространение знаний
об избирательном праве и процессе, государственном устройстве, текущих и предстоящих
избирательных кампаниях. В 2015 году территориальными комиссиями было проведено около 550 подобных встреч-бесед с работающим населением и пенсионерами. Основной темой
этих мероприятий были изменения в избирательном законодательстве, структура и полномочия органов местного самоуправления, информация о предстоящих выборах, информация о
выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах, порядке и правилах голосования.
Особое место в системе правового просвещения избирателей занимает работа с пенсионерами, ветеранами, инвалидами. Комиссиями организовано тесное взаимодействие с общественными организациями инвалидов и ветеранов. Председатели избирательных комиссий
являются постоянными участниками заседаний местных Советов ветеранов, выступая с
информационными сообщениями. Организуются встречи с местными отделениями всероссийских обществ инвалидов. К примеру, Ачитская ТИК провела акцию для пенсионеров и
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы – граждане России», в Ирбите прошла
встреча-беседа с инвалидами «О новом в избирательном законодательстве», в г.КаменскеУральском – викторина на знания избирательного законодательства, в г.Качканаре – информационные встречи с членами Совета городского отделения ВОИ и ВОС, Красноуфимская
городская ТИК провела викторину для людей с ограниченными возможностями «Символ
страны», Лесная ТИК – творческий конкурс «Я и выборы».
Для более глубокого изучения и понимания избирательного права и процесса территориальные комиссии организуют работу клубов и школ избирателей для людей старшего
поколения. Клубы избирателей действуют в Кировском районе Екатеринбурга – Клуб избирателей при Совете ветеранов, Артемовском – Школа пожилого возраста, Ирбите – клуб «Ветеран», Тагилстроевском районе г.Нижний Тагил – Школа ораторского мастерства, Туринском
ГО - клуб «Факел», Верхней Пышме – Клуб ветеранов, Камышлове – клуб «Избиратель».
Безусловно, важнейшей датой 2015 года явилось 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Циклы мероприятий (встречи, торжественные церемонии, акции, митинги,
флеш-мобы, игры, экскурсии, конкурсы и др.), посвященных этой дате, прошли в каждой
территории. Особенностью этих мероприятий стал состав их участников – в торжественных
церемониях, акциях, встречах и т.п. главными персонами с одной стороны были ветераны
Великой отечественной войны и труженики тыла и с другой стороны – дети. Живая связь
подрастающего поколения со свидетелями Войны и Победы была лейтмотивом празднования
этой важной даты.
В г.Алапаевске прошли:
- городская историческая игра «Великие битвы Великой войны». За звание лучшего зна-

— 21 —

тока боролись учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города. В ходе
игры все участники показали хорошие знания событий Великой Отечественной войны,
продемонстрировали навыки и умения работать с историческими документами;
- традиционный фестиваль студенческого творчества «Дню Победы посвящается…»
и экскурсии «На аллее памяти» прошли в Алапаевском профессионально-педагогическом
колледже.
В Талицком районе был объявлен конкурс «Поклонимся великим тем годам», который
превратился в районную акцию по формированию подразделений Бессмертного полка. Конкурс охватил весь район. На призыв откликнулись 27 школ и 35 детских садов, сельские библиотеки и организации. Всего было подготовлено почти две тысячи портретов наших солдат. По всему району появились галереи наших героев. Кроме того, собранная информация
о солдатах размещалась на сайте «Бессмертный полк». Сегодня в Талицком полку имеется
информация о семистах солдатах. Работа по наполнению сайта проводится постоянно.
В Арамили проведен исследовательский конкурс «Ветеран в моей семье», в Артемовском
районе, Асбесте, Каменске-Уральском и ряде других муниципалитетов прошли конкурсы
рисунков, посвященные Великой Отечественной Войне, в Ачите проведена викторина и
эстафета «Знамя победы», Верх-Нейвинская ТИК организовала фотоконкурс «Этих дней не
смолкнет слава».
В Березовском прошел музыкальный фестиваль воспитанников детских садов «Я помню!
Я горжусь!». Кроме того, теркомы участвовали в торжественных митингах, шествиях 9 мая,
акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации направила благодарственные письма членам
избирательных комиссий в Свердловской области - ветеранам Великой Отечественной войны. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний были поощрены 169 ветеранов из 27 муниципальных образований. Территориальные комиссии вручали
благодарственные письма ветеранам в торжественной обстановке со словами благодарности
и пожеланиями долгих лет жизни.
Обязательным пунктом Программы повышения правовой культуры Комиссия считает
выставочную деятельность. В Избирательной комиссии Свердловской области постоянно
действует передвижная тематическая выставка. Материалы выставки в 2015 году были
посвящены итогам двухлетнего цикла обучения УИК, проходящим на территории области
избирательным кампаниям – досрочным выборам Главы городского округа Карпинск, единому дню голосования 13 сентября 2015 года, выборам Молодежного парламента Свердловской области, а также истории становления и развития избирательной системы Свердловской
области. К очередному заседанию Совета председателей ТИК при Избирательной комиссии
Свердловской области была подготовлена выставка методических материалов «Обучение
членов и резерва составов участковых избирательных комиссий». На выставке были представлены методические разработки областной и территориальных избирательных комиссий
по темам типовой учебной программы.
25 территориальных комиссий организовывали различные выставки в 2015 году. К примеру, только ко Дню молодого избирателя комиссиями было организовано более 100 выставок. В другие периоды проводились различные книжные выставки: «Конвенция. Закон. Право», «Литературные герои имеют право!» (Алапаевск), «Я – избиратель!», «Избирателю о
выборах» (Ирбитский район), «Правовая библиотека поможет» (г.Красноуральск), выставки
рисунков: «Все на выборы друзья, а иначе жить нельзя!» (Арти) «Сегодня я рисую, а завтра
голосую!» (Новоуральск), тематические выставки ко дню голосования: «Хроника выборов»
(Лесной) и др.
Кроме того, территориальные комиссии участвовали почти в 600 мероприятиях, организованных для широкого круга граждан. Это праздничные собрания в честь памятных и
праздничных дат (День города/района/села, 70-летие Победы, День памяти и скорби, День
местного самоуправления, День защиты детей, День молодежи и т.д.), митинги, фестивали,
акции, выставки. В ходе таких мероприятий председатели ТИК выступали с торжественными
приветствиями, организовывали награждение победителей и призеров своих конкурсов, проводили викторины по избирательному праву, круглые столы, встречи-беседы.
4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская деятельность и
деятельность по формированию электронных ресурсов
Информационно-разъяснительная деятельность Избирательной комиссии Свердловской
области, территориальных избирательных комиссий строится на принципах открытости,
гласности, объективности, достоверности, соблюдения равенства прав кандидатов, избирательных объединений, свободы деятельности организаций, осуществляющих выпуск СМИ.
В 2015 году Избирательная комиссия Свердловской области выпустила четыре номера
Вестника Избирательной комиссии Свердловской области, два спецвыпуска журнала «Выборы и Референдумы» (первый номер был посвящен системе обучения организаторов выборов
в Свердловской области, второй - формированию территориальных избирательных комиссий
на новый срок полномочий) и 12 номеров газеты «Уральский ВЫБОР!». Темой первого номера стали итоги реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение
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организаторов и участников избирательного процесса» в 2014 году. Второй выпуск посвящен
взаимодействию избирательных комиссий с политическими партиями. Третий номер газеты
рассказал об изменениях законодательства в сфере контроля за финансированием деятельности политических партий. Четвертый выпуск содержит материалы первого заседания Совета
председателей при Избирательной комиссии Свердловской области и повествует о проведении мероприятий в честь 70-летия Победы. Пятый и шестой номера посвящены итогам Европейско-Азиатского правового конгресса. Темой седьмого номера стала подготовка к выборам
в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Восьмого – деятельность молодежных
органов и молодежных организаций. Девятого – работа по ИРД. Десятого – выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области. Одиннадцатого – работа избирательных комиссий в межвыборный период. Двенадцатый номер был посвящен итогам 2015 года.
В 2015 году Избирательной комиссией Свердловской области подготовлены и выпущены
следующие издания:
- Итоги реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2014 году. Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на
2015 год;
- Информация о проведении Дня молодого избирателя «День молодого избирателя в
Свердловской области – 2015»;
- Брошюра «Избирательная комиссия Свердловской области»;
- Информационный сборник «Региональные отделения политических партий, зарегистрированные на территории Свердловской области»;
- Сборник «Последние изменения законодательства в свете принятия Федерального закона
«О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Методическое пособие для избирательных комиссий по применению Кодекса об административных правонарушениях (издание пятое, исправленное и дополненное, по состоянию
на февраль 2015 года);
- Методическое пособие в помощь организаторам выборов с образцами решений избирательных комиссий по вопросу выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями на выборах в 2015 году;
- Методическое пособие в помощь организаторам выборов по работе с обращениями
участников избирательного процесса в территориальных избирательных комиссиях;
- Методическое пособие в помощь организаторам выборов по работе избирательных
комиссий с агитационными материалами;
- Регламент Избирательной комиссии Свердловской области;
- Методическое пособие в помощь организаторам и участникам выборов – 2015;
- Методическое пособие «Работа участковых избирательных комиссий по составлению
протоколов об административных правонарушениях»;
- Методическое пособие в помощь организаторам выборов «Работа участковых избирательных комиссий до начала досрочного голосования в помещении УИК», «Работа УИК в
день, предшествующий дню голосования»;
- Сборник задач для обучения участковых избирательных комиссий;
- Учебно-методическое пособие для обучения членов территориальных и участковых избирательных комиссий «Порядок проведения досрочного голосования в помещениях участковых избирательных комиссий»;
- Плакаты с призывами принять участие в голосовании в единый день голосования (3 вида)
и на выборах Молодежного Парламента Свердловской области (3 вида).
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2 июня в ИТАР-ТАСС состоялась
пресс-конференция председателя Избирательной
комиссии
Свердловской
области В.А. Чайникова, которая была
посвящена подготовке к выборам в органы местного самоуправления в Свердловской области 13 сентября 2015 года.
14 сентября на этой же площадке председатель Комиссии подвел итоги избирательной кампании 2015 года и рассказал
о предстоящих выборах в 2016 году.
В 2015 году председатель Комиссии
несколько раз встречался с журналистами, дав семь развернутых интервью о работе Комиссии, текущих и предстоящих избирательных кампаниях, новациях законодательства интернет-изданиям и газетам, два телевизионных
интервью на Областном телевидении. Кроме того, председателем Комиссии было прокомментировано около 100 различных вопросов СМИ. В очередном номере журнала «Российское
право: образование, практика, наука» (издателем и учредителем которого является Уральский государственный юридический университет) опубликовано интервью с председателем
Избирательной комиссии Свердловской области В.А. Чайниковым, статьи членов комиссии с
правом решающего голоса И.В. Бастриковой, И.А. Буртова и преподавателей университета,
посвящённые проблемам избирательного права и избирательного процесса.
Информационно-разъяснительная деятельность территориальных избирательных комиссий осуществлялась в соответствии с принятыми программами повышения правовой
культуры.
В первом полугодии состоялось 289 выступлений председателей ТИК на каналах ТВ и
радио, 572 публикации в местных печатных изданиях.
Собственные периодические печатные издания (вестники, бюллетени, газеты) в 2015
году выпускали 30 территориальных избирательных комиссий. К примеру, «Вестник ТИК»
(Алапаевский район, Березовский, Верхотурье, Красноуфимск, Таборы, Тавда), «Вестник
избирателя» (Арамиль, Арти, Красноуфимский район, Лесной), бюллетень «Право выбора»
(Ачит), Информационный вестник «Право избирать и быть избранным» (Верхняя Салда),
«Избир.com» (Орджоникидзевский район г.Екатеринбурга), информационный вестник ТИК
«Всё о выборах» (Ивдель), «Каменский избирком» (Каменский район), «Голос избиркома»
(Карпинск), «Избирком» (Кировград), «Избиратель» (Нижняя Тура), вестник «Выборы-Новоуральск» (Новоуральск), «ТИК информирует» (Сысерть) и т.д. За 2015 год вышло 135 выпусков указанных изданий, общим тиражом более 36 тысяч экземпляров. При этом, периодичность выхода собственных печатных изданий ТИК разнится от территории к территории. В
ежемесячном режиме выпускали собственные издания Алапаевская районная, Ивдельская
городская, Таборинская и Тугулымская районные ТИК, 6 теркомов издали по 1 номеру вестника в каждом полугодии, а Шалинская ТИК выпустила только 1 номер вестника за весь год.
Специальные тематические страницы в муниципальных печатных средствах массовой
информации выпускались Алапаевской городской, Белоярской, Верхнесалдинской, Ирбитской районной, Каменской, Карпинской, Невьянской, Сухоложской комиссиями.
Большая часть публикаций (статей, заметок, интервью) в печатных изданиях была посвящена мероприятиям избирательных комиссий по повышению правовой культуры участников
избирательного процесса. Доля таких публикаций в общем объеме более 60%. Если в первом
полугодии на страницах газет освещалось проведение территориальными комиссиями Дня
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молодого избирателя, мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы, то публикации второй половины года в большинстве своем были посвящены выборам депутатов Молодежного
парламента Свердловской области. Кроме того, темами публикаций в течение года становились изменения избирательного законодательства и в первую очередь: изменение схем
избрания глав и дум муниципальных образований (более 10% всех статей и информационных материалов). Комиссии, организующие выборы в 2015 году, рассказывали читателям о
выборах, основных сроках, ходе и итогах избирательных кампаний. Также, часть материалов
в СМИ были посвящены предстоящим выборам в 2016 году. Кроме того, во второй половине
2015 года комиссии публиковали статьи и заметки о порядке формирования новых составов
ТИК, о вновь сформированных составах комиссий и подводили итоги работы ТИК с 2010 по
2015 гг. Однако, статей на эту тематику было достаточно мало: итоги работы за пятилетний
период опубликовали в печатных СМИ только 8 комиссий, а статей о формировании ТИК
было менее 3% от общей массы публикаций.
Темы выступлений на телевидении и радио были сходны с публикациями в печатных СМИ
и также были посвящены мероприятиям ТИК по правовой культуре, изменениям избирательного законодательства, формированию и итогам работы ТИК.
В 2015 году территориальные избирательные комиссии издали 178 методических пособий.
Около 70% из них издавались по темам Типовой учебной программы, новациям избирательного законодательства, основывались на учебно-методических разработках ИКСО и РЦОИТ
и предназначались для занятий с членами и резервом участковых избирательных комиссий.
Кроме того, комиссии, организующие выборы в 2015 году, издавали памятки для кандидатов и наблюдателей. 15 пособий были изданы для или по итогам проведения мероприятий
по повышению правовой культуры. Например, Ирбитская районная – сборник методических
материалов «Я – гражданин России» (проведение торжественного вручения паспортов), методические материалы для проведения единых политдней «Конституция РФ об избирательных
правах граждан», «12 июня – День России», Кировградская – Сборник конкурсных материалов по изучению права в образовательных учреждениях Кировградского городского округа и
др. 11 пособий были изданы для молодежных избирательных комиссий в период избирательной кампании по выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области.
Кроме того, комиссии выпускали и другие печатные материалы. Это информационные
плакаты, информационные листки, буклеты, памятки для избирателей и т.д. Всего было
выпущено более 440 видов такой печатной продукции общим тиражом 40 тысяч экземпляров. В частности избирательными комиссиями было издано 120 информационных плакатов и
более 100 информационных листков об изменениях избирательного законодательства, итогах
муниципальных конкурсов и других мероприятий по правовой культуре, выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, выборах Молодежного парламента Свердловской области и т.д.,
116 буклетов и памяток для молодых избирателей.
5. Внедрение и использование новых информационных технологий
Избирательные комиссии внедряют и используют в своей деятельности современные
информационные технологии. С начала 2015 года Избирательная комиссия Свердловской
области вела работу по созданию сайта дистанционного обучения, который начал функционировать с сентября прошлого года. На сайте размещаются учебные курсы в соответствии с
тематикой учебных программ, используемых Комиссией для обучения членов ТИК и УИК.
К концу 2015 года на сайте было размещено уже 4 учебных курса, включающих в себя набор
материалов в текстовой и/или аудиовизуальной форме, каждый курс завершается тестом.
Работа по наполнению сайта продолжится в 2016 году.
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В октябре 2015 года Комиссия закупила услугу он-лайн – конференций. Данная услуга дает
возможность проводить он-лайн конференции, вебинары, дистанционные занятия и совещания со всеми территориальными избирательными комиссиями Свердловской области одновременно. По условиям контракта к конференции могут подключаться сразу до 120 точек
связи. Этой системой могут пользоваться не только Избирательная комиссия Свердловской
области, но и территориальные комиссии, например, для обучения членов УИК или для проведения совещаний в рамках МТЦ. Комиссия планирует использовать эту площадку для обучения не только организаторов выборов, но и представителей политических партий, СМИ,
наблюдателей. Благодаря этой инновации в работе Комиссии открываются широкие перспективы для дистанционного обучения организаторов и участников избирательного процесса.
Сайты избирательных комиссий представляют собой оптимальную площадку для распространения на неограниченный круг лиц любых информационных материалов. И комиссии активно пользуются этой возможностью. На сайтах комиссий размещаются и постоянно
обновляются электронные архивы документов, научно-популярные статьи, тексты выступлений руководителей комиссии, новостные пресс-релизы об основных событиях и результатах деятельности комиссии, информирующих участников избирательного процесса о ходе
избирательных кампаний, подготовке к предстоящим выборам. Информация обо всех мероприятиях, проводимых избирательными комиссиями, а также макеты печатных изданий размещаются на официальных сайтах Избирательной комиссии Свердловской области и территориальных избирательных комиссий.
В 2015 году впервые на сайтах всех территориальных избирательных комиссий был создан специальный раздел, посвященный Дню молодого избирателя, который размещался под
соответствующим баннером на главной странице. В этом разделе можно было ознакомиться с
планом мероприятий теркома, положениями о различных конкурсах и мероприятиях, организуемых в рамках Дня молодого избирателя, пресс-релизами и фотоотчетами о проведенных
мероприятиях.
Во второй половине 2015 года Избирательная комиссия Свердловской области приняла
решение о создании нового единого информационного ресурса, который позволит интегрировать все сайты избирательных комиссий Свердловской области на новой площадке с
программной средой, соответствующей современным требованиям и сохранением при этом
всего контента и сервисов. Таким образом, система сайтов избирательных комиссий станет
более удобной, понятной, информативной и привлекательной для пользователей, а, следовательно, позволит поднять информационно-разъяснительную деятельность избиркомов в
Интернете на новый уровень. Разработка портала началась в 2015 году, ожидается, что новый
ресурс заработает в первой половине 2016 года.
Территориальные избирательные комиссии также используют современные информационные технологии в своей работе. Уже несколько лет популярной формой работы с молодежью является проведение интернет-викторин. Ярким примером является межтерриториальная викторина «Грамотей», проведенная избирательными комиссиями Красноуфимского
МТЦ среди школьников 8-11 классов, студентов учреждений среднего профессионально— 27 —

го образования Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, Красноуфимского, Шалинского
районов и города Красноуфимск. Сначала были подведены итоги на муниципальном уровне,
затем выявлены победители на межтерриториальном. При выявлении лучших были учтены
и правильность ответов, и их полнота, а также скорость решения заданий викторины.
Возможности Интернет используются комиссиями для обучения организаторов выборов,
в частности активно применяется электронная почта, позволяющая быстро донести разнообразные учебные материалы до широкого круга адресатов.
Избирательные комиссии в Свердловской области активно используют видеочаты, в которых можно собирать вместе аудиторию из нескольких собеседников. Это дает возможность
участвовать в рабочих совещаниях, например, в рамках межтерриториального центра повышения правовой культуры и оперативно решать вопросы, получать консультации от аппарата
Избирательной комиссии Свердловской области.
Для привлечения молодежной аудитории избирательные комиссии используют возможности социальных сетей. Так, страницы Избирательной комиссии Свердловской области созданы в Твиттере, Фейсбуке и ВКонтакте. Территориальные комиссии работают в соцсетях
«руками» молодежек, именно на МИКи возложена ответственная миссия по информированию молодых избирателей в Интернете.
6. Итоги реализации Программы, достижение ожидаемых результатов
Работа по правому просвещению участников избирательного процесса и информационно-разъяснительная деятельность избирательных комиссий осуществлялась в соответствии
с Программой Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год
системно, непрерывно, открыто, с охватом широкого круга участников и использованием
современных информационных технологий.
По итогам обучения организаторов выборов отмечается, что Типовая программа обучения
УИК изучена членами и резервом составов УИК практически во всех территориях и в полном
объеме. При этом в некоторых территориях программа была освоена еще в 2013 году, повторно пройдена в 2014 году и отдельные её темы еще раз разобраны на практических занятиях в
2015 году. В других территориях темы программы были равномерно распределены на 3 года
и изучались каждая в свое время без повторных возвращений к изученному. Обучение проводилось для всех членов УИК и лиц из резерва составов участковых комиссий. Однако на
практике обучение прошли 97% основных и 74% резервных составов УИК.
Количество членов и лиц зачисленны х в резерв
составов УИК, прошедших обучение
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с тестированием. При этом следует отметить, что вводное тестирование проводилось по программе
ЦИК
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России и включало вопросы, подразумевающие наличие только основных, базовых знаний о
проведении дня голосования и было достаточно простым, в то время как учебная программа подразумевает усвоение гораздо большего объема знаний. Поэтому областная и территориальные избирательные комиссии разрабатывали самостоятельные тесты для проверки
знаний, как по какой-то конкретной изученной теме, так и в целом по программе обучения.
Таким образом, уровень сложности тестов в 2015 году стал выше уровня 2013 года, тем ценнее полученные положительные результаты тестирования.
Важнейшим критерием оценки профессиональной компетентности организаторов выборов является уровень организации и проведения выборов, работа УИК накануне и в день
голосования. В 2015 году участковые избирательные комиссии успешно справились со своими задачами. А проведенный Комиссией конкурс на лучшую работу УИК показал возросший уровень организации и проведения выборов на избирательных участках. Таким образом,
одно из важнейших направлений Программы - повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов - можно считать достигнутым.
Однако, учитывая, что в 2016 году нас ожидают крупные федеральная и областная избирательные кампании, а также выборы представительных органов муниципальных образований
во многих муниципалитетах, необходимо готовить членов ТИК и УИК к особенностям проведения совмещенных выборов. В целях такой подготовки Избирательной комиссией Свердловской области при участии Совета председателей ТИК разработана учебная подпрограмма,
учитывающая особенности предстоящих кампаний. К сентябрю 2016 года весь состав УИК
должен пройти обучение по этой подпрограмме. Нельзя не учитывать, что в новых составах
теркомов 17% членов не имеют никакого опыта работы в избирательной системе, им необходимо пройти обучение «с нуля» в короткие сроки.
Деятельность комиссий по обучению участников избирательного процесса имеет своей
целью повышение уровня их правовой культуры. Наиболее важной представляется работа с
такой категорией участников выборов, как политические партии и кандидаты.
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На наш взгляд одним из наиболее значимых показателей эффективности работы избирательных комиссий с представителями политических партий и кандидатами можно считать
количество ошибок и недочетов в документах для выдвижения и регистрации партий. Ошибки и недочеты в оформлении документов, процедуре выдвижения и регистрации ведут к отказам в регистрации кандидата/списка кандидатов. На диаграмме мы можем увидеть соотношение количества зарегистрированных кандидатов и отказов в регистрации в 2014 – 2015 годах.
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В работе по правовому просвещению избирателей основными
результатами нашей деятельности, помимо создания условий формирования
активной жизненной позиции и мотивации
— 30 — участия в выборах (показатель,
очень сложно поддающийся подсчету), должны стать рост участия молодых
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молодых людей в составах избирательных комиссий Свердловской области.
В составах участковых избирательных комиссий, сформированных в 2013 году, молодежь
до 30 лет составляет 11% от общего числа членов УИК. Немного больше (16%) процент
молодежи в резерве составов УИК. В составах ТИК, сформированных в конце 2015 года доля
молодежи уже достигает 22,5%. Этот показатель пусть незначительно, но все-таки увеличился по сравнению с составами ТИК с 2011по 2015 гг.
Хорошим кадровым резервом для ТИК стали члены молодежных избирательных комиссий. Впервые в составах теркомов 3,2% от общего числа членов комиссий - члены молодежек. При этом, данные 3% представляют особую ценность, так как в отличие от молодых
людей, включенных в составы комиссий по предложениям политических партий и не имеющих абсолютно никакого опыта в проведении выборов, эти члены комиссий уже организовывали избирательный процесс, изучали избирательное законодательство и приступили к
исполнению обязанностей без какого-либо адаптационного периода.
Таким образом, мы можем говорить о постепенном и планомерном увеличении молодежи в составах избирательных комиссий, что является результатом многолетней деятельности
комиссий по правовому просвещению.
Явка молодых избирателей на выборы в 2015 году увеличилась по сравнению с участием
молодежи в голосовании в единый день 14 сентября 2014 года с 10,56% до 18,59%, что тоже,
на наш взгляд, говорит об эффективности работы избиркомов по повышению правовой культуры молодежи.
Возрастает роль молодежи и в непосредственной деятельности избиркомов, в частности
в реализации Программы повышения правовой культуры. В 2015 году с участием МИК проведено более половины всех мероприятий Дня молодого избирателя, а около 17% мероприятий в рамках этого проекта (в два раза больше по сравнению с прошлым годом) были организованы молодежными комиссиями самостоятельно. В целом за год количество совместно
организованных и проведенных с МИК мероприятий составило более 40%, а самостоятельно
организованных МИК – 11%, для сравнения в прошлом году за аналогичный период процент
совместных мероприятий составил 38%, а самостоятельно организованных – 4%.
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Одним из показателей успешной работы комиссий по ИРД в этом году
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По отдельным территориям в выборах на этапе досрочного
По отдельным территориям в выборах на этапе досрочного голосования приняли участие
голосования приняли участие до 10% избирателей.
до 10% избирателей.
Анализ явки избирателей на выборах 13 сентября 2015 года
Анализ явки избирателей на выборах 13 сентября 2015 года показывает, что лидирующие
показывает,
что лидирующие позиции занимают:
позиции занимают:
- выборы Главы Унже-Павинского сельского поселения (59,70%);
- дополнительные выборы депутата Думы Артинского городского округа по
одномандатному избирательному округу
№ 19 (51,89%);
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- выборы депутатов Думы Махневского МО (47,76%).

- выборы Главы Унже-Павинского сельского поселения (59,70%);
- дополнительные выборы депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 19 (51,89%);
- выборы депутатов Думы Махневского МО (47,76%).
Самыми низкими показатели явки были на:
- дополнительных выборах депутата Думы городского округа «Город Лесной» (16,08%);
- дополнительных выборах депутата Думы Верхнесалдинского городского округа (20,40%).
Однако эти показатели участия в голосовании все же выше показателей явки на последних
аналогичных выборах в данных муниципалитетах.
Анализ работы комиссий, организующих выборы, по информационно-разъяснительной
деятельности показывает, что прослеживается прямая взаимосвязь между организацией
работы по ИРД и явкой избирателей.
Информационно-разъяснительная деятельность избирательных комиссий в межвыборный
период осуществлялась на уровне 2014 года. А это достаточно низкий уровень, если сравнивать с предыдущими годами (с 2010 по 2013 годы количественные показатели по публикациям в СМИ превышают уровень 2014-2015 годов в 2 и 3 раза).
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В условиях сокращения количества выступлений и публикаций в СМИ

В условиях сокращения количества выступлений и публикаций в СМИ реализация принреализация
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необходимо активизировать работу по правовому просвещению и
информированию участников избирательного процесса.
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В частности, комиссиям необходимо
расширять аудиторию своих
мероприятий за счет работающего населения. Для этого необходимо

ТИК, привлекая к реализации программ повышения правовой культуры крупные учреждения, градообразующие предприятия, общественные организации, действующие на территории соответствующего муниципального образования.
Для привлечения более широкой аудитории, а также для информационной работы с критически мыслящими избирателями и исключения протестного голосования необходимо активнее использовать возможности Интернет, в частности, вести работу в социальных сетях. В
2015 году многими молодежными комиссиями были созданы страницы в наиболее популярных в РФ соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Фэйсбук и т.д. Однако недостаточно просто
создать страницу, необходимо в постоянном режиме наполнять её актуальной информацией,
привлекая все большее количество подписчиков.
В сфере информационно-разъяснительной деятельности избирательным комиссиям необходимо более плотно сотрудничать с редакциями средств массовой информации, включая их
представителей в советы по повышению правовой культуры при ТИК, согласовывая с ними
программы повышения правовой культуры в части информирования, организуя рабочие
встречи и совещания по вопросам организации информационного взаимодействия в период
избирательных кампаний – 2016.
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Приложение № 2
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 18 февраля 2016 г. № 3/13
Программа Избирательной комиссии Свердловской области
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса» на 2016 год
1. Общие положения
Программа Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 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 Избирательного кодекса Свердловской области.
Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов и участников избирательного
процесса, по повышению правовой культуры граждан и является продолжением Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год (приложение №1).
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 организаций, учреждений дополнительного образования, молодежных избирательных комиссий, 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 совершенствование правовой культуры
и правосознания граждан, вовлечение личности в деятельность государства, создание условий для активного и осознанного участия в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской, органов местного
самоуправления.
Реализация Программы предполагает решение следующих задач:
развитие системы повышения профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса, основанной на современном избирательном законодательстве, новейших
образовательных технологиях, непрерывности процесса повышения квалификации;
методическое, программное обеспечение деятельности организаторов выборов, иных
участников избирательного процесса;
развитие системы правового просвещения, способствующей повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе, формированию
устойчивой мотивации к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного
права всех категорий граждан;
создание условий для формирования основ правовой, прежде всего электоральной культуры молодых и будущих избирателей, начиная с раннего возраста;

— 34 —

организация эффективного открытого диалога между избирательными комиссиями и другими участникам избирательного процесса;
создание единого информационного пространства, основанного на использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми участниками избирательного процесса.
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;
обучение и повышение квалификации организаторов и участников избирательного
процесса;
правовое просвещение граждан, 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
Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:
взаимодействие с органами государственной власти Свердловской области, государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, другими организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы;
разработку программ и планов обучения и повышения квалификации организаторов
выборов, повышения правовой культуры избирателей, анализ их реализации;
учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного процесса, в
том числе разработка учебных программ, тестов, пособий и др.;
обобщение и распространение опыта работы избирательных комиссий в Свердловской
области, других субъектах Российской Федерации по обучению организаторов выборов, по
повышению правового просвещения всех участников избирательного процесса.
Ожидаемые результаты:
совершенствование деятельности избирательных комиссий и других организаций, ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод граждан, отвечающей требованиям
избирательного законодательства;
оптимизация условий для реализации мероприятий Программы;
активизация творческого потенциала организаторов выборов и участников избирательного процесса;
создание банка передового опыта работы избирательных комиссий по различным направлениям деятельности.
5. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов 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 и навыков в области избирательного права и процесса
всеми участниками выборов (участниками референдума).
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Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:
реализация программ и планов обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;
подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов электронных
средств обучения;
разработка и внедрение дистанционных, сетевых и заочных форм обучения;
осуществление контроля результатов обучения;
обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения квалификации членов территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований;
обучение других категорий участников избирательного процесса: представителей политических партий, кандидатов, кандидатов для назначения наблюдателями, членами комиссий с
правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации;
формирование резерва составов территориальных избирательных комиссий, его подготовка и обучение, практическая подготовка кадрового резерва для замещения должностей председателей ТИК;
подготовка и обучение резерва составов участковых избирательных комиссий;
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, реализации
избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.
В реализации мероприятий данного направления принимают участие Избирательная
комиссия Свердловской области, территориальные и участковые избирательные комиссии.
Повышение квалификации кадров избирательных комиссий осуществляется 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 окружных
избирательных комиссий, резерва их составов; организаторами обучения являются Избирательная комиссия Свердловской области, межтерриториальные центры и территориальные
избирательные комиссии;
на территориальном уровне осуществляется обучение членов участковых избирательных
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий; организаторами обучения являются межтерриториальные центры, территориальные избирательные комиссии, а
также руководители участковых избирательных комиссий;
на региональном и территориальном уровнях обучение организуется по учебным программам, разработанным Избирательной комиссией Свердловской области, межтерриториальными центрами повышения правовой культуры и территориальными избирательными
комиссиями;
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.
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6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих
избирателей
Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том числе молодежи, направлены на повышение уровня информированности избирателей о выборах, формирование гражданской ответственности, развитие интереса к процессу организации и проведения выборов,
повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных
комиссиях всех уровней.
Мероприятия Программы направлены на реализацию Молодежной электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии от 12 марта
2014 года № 221/1429-6, комплексной программы Свердловской области «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 1082-ПП.
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 организациями, учреждениями дополнительного образования, органами
государственной власти и местного самоуправления, органами молодежного самоуправления, молодежными и иными общественными организациями по реализации совместных
мероприятий по повышению правовой культуры.
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 областных, межтерриториальных и 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.
Ожидаемые результаты:
создание условий формирования в среде избирателей разного возраста, различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в выборах;
рост участия избирателей (в том числе молодых) в выборах;
увеличение количества молодых людей в составах избирательных комиссий Свердловской
области.
7. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами
массовой информации
Программа предполагает создание и размещение серии информационно-аналитических,
разъяснительных и иных материалов, 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 исполь-

— 37 —

зованием возможностей электронных и печатных средств массовой информации, наружной
рекламы, печатной продукции.
Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:
информирование граждан, размещение доступной информации о выборах, избирательном
законодательстве, деятельности избирательных комиссий;
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.
Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:
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.
Предстоящие избирательные кампании 2016 года 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:
возрастание доверия, позитивного представления 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.
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;
создание и развитие обучающих интернет-порталов на сайтах избирательных комиссий
для организаторов и участников избирательного процесса;
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совершенствование средств видеорегистрации заседаний Избирательной комиссии Свердловской области с трансляцией в Интернет.
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
аудио- и видеоматериалов по вопросам выборов.
Ожидаемые результаты:
повышение уровня информированности избирателей, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации о функционировании избирательной системы в Свердловской области;
повышение уровня правосознания граждан 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 2016 года.
Исполнителями Программы являются Избирательная комиссия Свердловской области,
территориальные избирательные комиссии. 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.
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Приложение №1
к Программе «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на
2016 год

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы
Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение Январь
организаторов и участников избирательного процесса» в 2015 году.
Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификаДо 5 февраля
ции организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на
2016 год
Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение До 15 февраля
организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год
Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации На 1 квартал не
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам- позднее 5 февках утвержденного Учебно-тематического плана
раля, далее не
позднее 1 числа
первого месяца
каждого квартала
Разработка и принятие плана мероприятий в рамках проекта «День молодого избирате- до 15 февраля
ля»
Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, видеолек- Весь период
ции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и т.д.) для обучения членов
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий
Разработка и принятие положений об областных, межтерриториальных и территориаль- Весь период
ных конкурсах, других мероприятиях

Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения этапа или
мероприятия

ИКСО
ТИК

ИКСО
ТИК

1

ИКСО, ТИК

ТИК

ТИК

ТИК

ИКСО

Исполнители

Перечень основных мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»
на 2016 год

Номер
строки
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Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях изби- По планам раборательных комиссий, семинарах.
ты ИКСО, ТИК,
МТЦ
1.9
Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга- Апрель, июль,
низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле- октябрь, декабрь
ние отчета о его реализации
1.10 Анализ выполнения Программы ««Повышение правовой культуры граждан, обучение Июль, декабрь
ИКСО
организаторов и участников избирательного процесса» в части реализации мероприяТИК
тий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2016 года и по итогам года, составление отчета о ее реализации
1.11 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по информаци- Весь период
ИКСО
онно-разъяснительной деятельности в период избирательной кампании по выборам в
ТИК
единый день голосования 18 сентября 2016 года для выработки методических рекомендаций и иных материалов для подготовки и обучения организаторов выборов
1.12 Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов выборов и пра- Весь период
ИКСО, ТИК
вового просвещения граждан, распространение опыта работы
2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса
2.1.
Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий
2.1.1 Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов участко- Весь период
ИКСО
вых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в
ТИК
соответствии с утвержденными Учебно-тематическим планом обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий на 2016 год и ежеквартальными планами
2.1.2 Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва соста- Весь период
ИКСО
вов участковых избирательных комиссий в целях осуществления контроля результатов
ТИК
обучения
2.2
Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников
избирательного процесса
2.2.1 Проведение областного конкурса среди территориальных избирательных комиссий на Апрель-ноябрь
ИКСО, ТИК
лучшую подготовку и проведение избирательных кампаний по выборам в единый день
голосования 18 сентября 2016 года.
2.2.2 Проведение обучающих семинаров, вебинаров, практических занятий с руководителя- Весь период
ИКСО
ми и членами территориальных избирательных комиссий.
ТИК
МТЦ
2.2.3 Проведение семинаров, вебинаров, практических занятий с системными администрато- Весь период
ИКСО
2

1.8

МИК СО
ТМИК
ИКСО
ТИК
МТЦ
ИКСО
ТИК
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3.2.3

3.2.2

3.2.1

3.2

3.1.2

3.1.
3.1.1

2.2.11

2.2.10

2.2.9

2.2.8

2.2.7

2.2.6

2.2.5

2.2.4

Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Молодежной избирательной ко- Весь период

ИКСО
3

рами, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС,
ТИК
работниками аппарата Комиссии и др.
МТЦ
Проведение тестирования организаторов выборов в целях осуществления контроля ре- Весь период
ИКСО
зультатов обучения
ТИК
Проведение семинаров, вебинаров, практических занятий с руководителями и членами Май-сентябрь
ИКСО
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы ФеТИК
дерального Собрания РФ, Законодательного Собрания Свердловской области и представительных органов муниципальных образований 18 сентября 2016 года
Организация правового обучения представителей политических партий, кандидатов и Весь период
ИКСО
их представителей, представителей СМИ
ТИК
Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с представителями политиче- Весь период
ИКСО
ских партий (по отдельному плану)
Участие в проведении обучения членов Свердловского регионального отделения обще- Весь период
ИКСО
российской общественной организации Корпус наблюдателей «За чистые выборы»
Организация работы «Школы наблюдателей» на базе НОУ ВПО «Гуманитарный уни- ФевральИКСО
верситет»
сентябрь
Организация работы «Школ наблюдателей» на базе территориальных избирательных Август, сентябрь
ТИК
комиссий для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса
Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного Весь период
ИКСО
самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по особому плану)
ТИК
3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей
Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях
Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных органи- Весь период
ТИК
заций по патриотическому и правовому воспитанию
Проведение викторин, конкурсов рисунков, творческих конкурсов и иных мероприятий Весь период
ТИК
для воспитанников дошкольных образовательных организаций и их родителей по изучению основ избирательного права
Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений, реализация Молодежной электоральной концепции
Организация и проведение областного, межтерриториальных и территориальных этапов Февраль – деИКСО, МТЦ, ТИК
XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее»
кабрь
Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» ФевральИКСО, ТИК,
(по отдельному плану, согласно приложению №2 к Программе)
апрель, сентябрь
МИК СО, МИК
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3.3.3

3.3.2

3.3
3.3.1

3.2.11

3.2.10

3.2.9

3.2.8

3.2.7

3.2.6

3.2.5

3.2.4

Январь-май

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Весь период

Ноябрь - декабрь

Весь период

Организация работы по правовому просвещению избирателей
Участие в организации и проведении совместно с Уральским государственным юриди- Весь период
ческим университетом научно-практических конференций, иных мероприятий
Проведение областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, Март-декабрь
патриотическому воспитанию
Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования Весь период
на выборах 2016 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам.

миссии Свердловской области, территориальных молодежных избирательных комиссий (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация
подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия)
Организация взаимодействия молодежных избирательных комиссий с молодежными
парламентами, думами, иными органами молодежного самоуправления
Формирование составов молодежных избирательных комиссий на очередной срок полномочий
Наполнение молодежного сайта Молодежной избирательной комиссии Свердловской
области, молодежных страниц на сайтах территориальных избирательных комиссий.
Оказание содействия молодежным избирательным комиссиям в создании и информационном наполнении молодежного интернет-ресурса.
Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской области, территориальные избирательные комиссии. Организация прохождения учебной
практики студентов высших учебных заведений
Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых марафонов, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и
других мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых
и будущих избирателей
Учреждение специальных номинаций «Лучшему молодому журналисту» областного
конкурса средств массовой информации на лучшее освещение избирательных кампаний
по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года
Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования по вопросам
обучения молодых наблюдателей и повышения правовой культуры молодых журналистов по вопросам информационного сопровождения избирательных кампаний. Проведение занятий для молодых наблюдателей и молодых журналистов
Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний

4

ИКСО, МТЦ,
ТИК
ТИК

ИКСО

ИКСО
ТИК
МИК

ИКСО, ТИК

ИКСО
МТЦ, ТИК

ИКСО
ТИК, МТЦ
МИК

ТИК
МИК СО
МИК
ИКСО, ТИК,
МИК СО, МИК
ИКСО, ТИК,
МИК СО, МИК
ИКСО
ТИК
МИК СО
МИК
ИКСО, ТИК
МИК СО, МИК
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5.1

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

3.3.6

3.3.5

3.3.4
ТИК

ИКСО
ТИК

5

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информацион- Период избираТИК
ных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избира- тельной кампаМИК
тельного законодательства и практике его применения
нии
4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации
Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной дея- Март - сентябрь
ИКСО, ТИК
тельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении
выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года
Проведение областного конкурса средств массовой информации на лучшее освещение Март-ноябрь
ИКСО, ТИК, МТЦ,
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального СоСМИ
брания Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области
Организация работы по участию во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в Февраль-октябрь
ИКСО
средствах массовой информации выборов депутатов Государственной Думы ФедеральТИК
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов в органы государСМИ
ственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов
избирательного законодательства в 2016 году
Организация и обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Сентябрь
ИКСО
Свердловской области
Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет издани- Весь период
ИКСО
ях
ТИК
Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах Весь период
ИКСО
массовой информации
ТИК
Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референ- Весь период
ИКСО
думах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с исТИК
пользованием сети Интернет
Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на Весь период
ИКСО
информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности гражТИК
дан
5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий
Обновление и совершенствование сайта дистанционного обучения, обучающих разде- Весь период
ИКСО

Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных Весь период
прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электоральной активности
Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан
Весь период
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6.5

6.4

6.3

6.2

6.1.

5.6

5.5

5.4

5.3

5.2

Весь период

Весь период

Весь период

Разработка и издание методического пособия «Избирательная система Свердловской Февраль- июнь
области: от века прошлого до наших дней»
Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, бук- Весь период
летов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса
Издание и распространение мультимедийных изданий, видеофильмов по вопросам из- Весь период
бирательного права и избирательного процесса

Период избирательной кампании
6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
Выпуск собственных сетевых изданий Избирательной комиссии Свердловской области: Февраль-декабрь
-научно-популярного журнала «Выборы и референдумы»,
-газеты «Уральский ВЫБОР!»,
- информационного бюллетеня «Вестник»
Выпуск собственных изданий территориальных избирательных комиссий
Весь период

Оказание организационной, технической и иной помощи территориальным избирательным комиссиям по совершенствованию их сайтов и активному привлечению к информационно-разъяснительной деятельности
Осуществление онлайн-трансляций заседаний Избирательной комиссии Свердловской
области, 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
Создание телефонных и электронных «горячих линий»

лов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов избирательных комиссий и резерва их составов, размещенных на сайтах избирательных
комиссий
Модернизация сайтов избирательных комиссий Свердловской области, в том числе мо- Весь период
лодежных сайтов и страниц. Активное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности.

6

ИКСО, ТИК
МТЦ
ИКСО
ТИК

МТЦ
ТИК
ИКСО

ИКСО

ИКСО, ТИК

ИКСО
ТИК

ИКСО

ИКСО
ТИК
МИК СО
МИК
ИКСО

ТИК

Приложение №2
к Программе «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов
и участников избирательного процесса» на
2016 год
План
мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя
№
п/п

Сроки
проведения

Мероприятие

ознакомительных экскурсий в февраль – апрель
Избирательную комиссию Свердловской области
(далее – ИКСО), территориальные избирательные
комиссии
(далее
–
ТИК),
молодежные
избирательные комиссии (далее – МИК)
2. Проведение
февраль –
игровых занятий, классных,
внеклассных
часов,
встреч-бесед
на апрель, сентябрь
избирательную тематику с молодыми и будущими
избирателями в образовательных учреждениях
1. Проведение

Исполнители

ИКСО,
ТИК,
МИК
ТИК,
МИК

февраль –
апрель, сентябрь

ТИК,
МИК

февраль –
будущими избирателями (в т.ч. с участием апрель, сентябрь
депутатов представительных органов) на темы:
«Молодежь и выборы», «Мой взгляд на
современные выборы», «Участие в выборах право
5. Торжественное вручение паспортов гражданам, февраль – апрель
достигшим 14-летнего возраста

ТИК,
МИК

6. Проведение олимпиад, викторин, деловых игр, февраль – апрель

ТИК,
МИК

3. Организация и проведение тематических выставок

в образовательных учреждениях

4. Проведение «круглых столов» с молодыми и

тренингов
по
избирательному
праву
и
избирательному процессу, различных конкурсов на
тему выборов (на лучшие плакат, макет
приглашения на выборы, частушку, слоган, эссе и
тд)
7. Проведение научно-практических конференций по февраль – апрель
вопросам избирательного права, участия молодежи
в выборах
8. Проведение
культурно-развлекательных
и
февраль –
спортивных
мероприятий
(театрализованные апрель, сентябрь
представления, КВН, концерты, дискотеки,
соревнования)
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ТИК,
МИК

ТИК,
МИК
ТИК,
МИК

9. Проведение

презентаций, открытых заседаний февраль – апрель
клубов молодого избирателя, центров повышения
правовой культуры избирателей

10. Проведение массовых мероприятий (автопробеги,

ТИК,
МИК

февраль –
апрель, сентябрь

ТИК,
МИК

11. Организация работы телефонной «горячей линии» февраль – март,

ТИК,
МИК

12. Разработка и изготовление печатной продукции февраль – март

ТИК,
МИК

шествия, уличные акции, флеш-мобы и т.д.)
для молодежи

сентябрь

для
молодых
и
будущих
избирателей
(информационных плакатов, буклетов, памяток и
)
13. Сбор
и
обобщение
информации
от до 15 апреля
территориальных
избирательных
комиссий
2015 года
Свердловской области о проведении Дня молодого
б
14. Подготовка
и издание информационного буклета до 25 мая 2015
«День молодого избирателя – 2016»
года
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ИКСО,
ТИК
ИКСО
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