СОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 г.

№ 2/1
Екатеринбург

О предложениях и рекомендациях по работе избирательных
комиссий по повышению правовой культуры граждан и иных
участников избирательного процесса
Заслушав информацию членов Совета председателей территориальных
избирательных комиссий

при Избирательной комиссии Свердловской

области о ходе реализации Программы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на
2015 год (далее Программа ППК – 2015) в первом полугодии 2015 года,
обсудив предложения и рекомендации по вопросам совершенствования
работы по повышению правовой культуры избирателей и иных участников
избирательного процесса,
организации

этой

работы,

в целях выработки единых подходов к
Совет

председателей

территориальных

избирательных комиссий при Избирательной комиссии Свердловской
области р е ш и л :
1. Принять к сведению информацию членов Совета председателей
территориальных избирательных комиссий при Избирательной комиссии
Свердловской области о ходе реализации Программы ППК – 2015 в первом
полугодии 2015 года.
2. Просить Избирательную комиссию Свердловской области направить в
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Министерство
предложениями

образования
по

Свердловской

оптимизации

области

взаимодействия

обращение

с

образовательных

организаций с избирательными комиссиями в сфере деятельности по
патриотическому и правовому воспитанию, заключить соглашение о
взаимодействии с Министерством образования Свердловской области.
3. Поручить Молодежной избирательной комиссии Свердловской
области провести работу среди молодежных избирательных комиссий по
созданию и ведению ими страниц в социальных сетях.
4.

Рекомендовать

руководителям

межтерриториальных

Центров

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов
провести обсуждение с председателями территориальных избирательных
комиссий хода реализации Программы ППК – 2015 в первом полугодии 2015
года, разработать общие подходы к формированию Программы ППК на 2016
год и не позднее 30 сентября 2015 года направить свои предложения по
структуре и содержанию Программы ППК на 2016 год в Избирательную
комиссию Свердловской области.
5.

Рекомендовать

председателям

территориальных

избирательных

комиссий:


активизировать

работу

по

проведению

территориальных

и

областного конкурсов среди педагогов образовательных организаций на
лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому
воспитанию и не позднее 9 ноября 2015 года направить в Избирательную
комиссию Свердловской области работы победителей и призеров
территориальных конкурсов педагогов, оформленные в соответствии с
требованиями Положения о проведении областного конкурса среди
педагогов образовательных организаций на лучшее пособие (программу,
курс) по правовому, патриотическому воспитанию, утвержденного
постановлением Комиссии от 5 марта 2015 года №5/30;


обновить составы Советов по повышению правовой культуры при
территориальных избирательных комиссиях (сформировать Совет по
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ППК в случае его отсутствия), включив в них представителей
социальных партнеров ТИК;


ввести в составы Советов по ППК представителей средств массовой
информации, политических партий, а так же потенциальных спонсоров
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей;



заключить соглашения о взаимодействии с основными социальными
партнерами ТИК, а так же ввести процедуру письменного согласования
проекта территориальной программы по ППК с органами местного
самоуправления и основными социальными партнерами.
6. Довести настоящее решение до сведения Избирательной комиссии

Свердловской

области,

территориальных

избирательных

комиссий,

Молодежной избирательной комиссии Свердловской области, опубликовать
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

И.о. председателя Совета
территориальных избирательных
комиссий при Избирательной
комиссии Свердловской области

С.М. Краснопёров

