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Информация  

о выполнении Программы Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017 – 2019 годы» в 2019 году 

 

Программа Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов                          

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» (далее – 

Программа) была утверждена постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15 февраля 2017 года № 3/17 (с изменениями и 

дополнениями).  Реализация Программы в 2019 году осуществлялась на 

территории Артемовского городского округа в соответствии с Перечнем 

основных мероприятий по реализации Программы, утвержденным  решением 

Артемовской   районной    территориальной   избирательной   комиссии   от 

31 января   2019 г. № 01/03. 

Выполнение Программы в 2019 году осуществлялось по следующим 

направлениям:  

1)  организационно–методическое обеспечение реализации Программы;  

2) обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса;  

3) повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей; 

4) информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

5) мероприятия по внедрению в практику работы избирательных 

комиссий новых избирательных технологий; 

6) издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

 

I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

Программы в 2019 году Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссией (далее – Артемовской ТИК) принимались 

соответствующие решения комиссии, формировались рабочие планы, в 

реализации которых принимали участие органы местного самоуправления 

Артемовского городского округа, государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, муниципальные учреждения культуры, 

общественные организации. Были  разработаны и утверждены: 
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 - Перечень основных мероприятий по реализации в 2019 году 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» (решение Артемовской ТИК 

от 31 января   2019 г. №01/03); 

 - Учебно-тематический план обучения организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2019 год (решение 

Артемовской ТИК от 31 января 2019г. №01/04); 

- ежеквартальные планы обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий (распоряжения председателя Артемовской ТИК от 26 декабря 2018 

г. №06/13, от 20 марта 2019 г. №06/02, от 26 июня 2019 г. №06/06, от 26 

сентября 2019 г. № 06/09); 

- положения о проведении  деловой игры «Я иду на выборы!», конкурса 

детского рисунка «Рисуем выборы!», конкурса среди граждан с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы и выборы», акции «Подарок 

ветерану», квест-игры «Я и выборы», муниципальных этапов 

территориальных конкурсов среди избирателей старшего поколения 

«Выборы в моей жизни» и среди библиотек на лучшую организацию работы 

по гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года. 

Артемовская ТИК приняла участие в разработке положений о 

проведении конкурса на лучшую эмблему (логотип) Артемовской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссии и деловой игры – 

выборы Президента республики Лицеград, сценариев торжественного 

вручения паспортов молодым гражданам России.  

Артемовской ТИК были разработаны и изданы методические пособия 

для участковых избирательных комиссий по темам «Основные 

избирательные системы на выборах в Российской Федерации, Свердловской 

области», «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий в Российской Федерации, Свердловской области», 

брошюра «Механизм «мобильный избиратель», а также  буклет «Паспорт 

гражданина России» и памятка о работе с сайтом Госуслуг, готовились для 

размещения в СМИ статьи, информационные сообщения, обзоры изменений 

законодательства, тезисы выступлений для проведения информационных 

встреч с избирателями различных возрастных категорий. 

В ходе подготовки и реализации мероприятий по повышению правовой 

культуры граждан Артемовской ТИК осуществлялось взаимодействие с 

органами местного самоуправления Артемовского городского округа, 

структурными подразделениями органов государственной власти, 

осуществляющими деятельность на территории городского округа, 

учреждениями социального обслуживания населения, общественными 

объединениями, другими организациями по вопросам, связанным с 

реализацией мероприятий Программы.   
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II. Обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса  

 

Обучение организаторов и других участников избирательного процесса 

является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить 

получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса 

всеми участниками выборов. 

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий осуществлялось на основе 

Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2019 год, который был разработан в соответствии с типовой 

учебной программой Избирательной комиссии Свердловской области. 

Ежеквартально территориальной избирательной комиссией составлялся план 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий. Отчеты о их реализации 

направлялись в Избирательную комиссию Свердловской области. 

Обучение организаторов выборов проводилось в виде лекций, деловых 

игр, практических занятий, использовалась как очная форма обучения, так и 

заочная.  

В 2019 году Артемовской ТИК  проведено  10  очных занятий с 

членами УИК, на которых обучающиеся получили необходимые для работы 

комиссий знания и навыки.  Все материалы обучения направлялись 

электронной почтой руководящему составу УИК для их использования при 

обучении членов УИК и последующим их направлением электронной почтой 

членам УИК для дополнительного самостоятельного изучения.  

В ходе обучающих семинаров  члены УИК познакомились с новациями 

избирательного процесса в России (цифровыми избирательными участками, 

дистанционным голосованием, интерактивным рабочим блокнотом УИК) и с 

основными задачами и действиями участковых комиссий в период 

избирательных кампаний. Целью обучения стало восстановление, 

пополнение и систематизация знаний о действиях комиссий при подготовке к 

голосованию,  при  проведении голосования, при подсчете голосов 

избирателей и установлении итогов голосования. В ходе обучения 

использовались мультимедийные презентации и учебные фильмы, 

подготовленные Российским центром обучения избирательным технологиям 

(РЦОИТ) при Центральной избирательной комиссии России.   

В отчетном периоде очно обучены все члены территориальной 

комиссии. По очно-заочной форме обучены 387 членов участковых 

избирательных комиссий (98%), 4 человека из резерва составов участковых 

избирательных комиссий (2,8%).  

Проверка полученных знаний проводилась в форме тестирования, 

решения практических заданий, ответов на контрольные вопросы.  

С представителями политических партий, общественных организаций в 

2019 году проводилось занятие по оформлению документов при подаче 
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предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированный для Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии. В результате проведенной работы 

в Артемовскую ТИК поступили предложения от политических партий 

«Единая Россия», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, собраний 

избирателей по месту работы. Таким образом, резерв составов УИК 

городского округа пополнился на 24 человека. 

 

III. Правовое просвещение граждан, в том числе молодых  

и будущих избирателей 

 

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе молодежи, в 2019 году были направлены на повышение уровня их 

информированности об участии населения в формировании органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, о деятельности 

органов местного самоуправления на территории городского округа, на 

формирование правовой культуры в области реализации избирательных прав 

граждан, на правовое просвещение в вопросах организации и проведения 

выборов и на повышение уровня доверия населения к процессу организации 

и проведения выборов,  привлечение молодежи к работе в избирательных 

комиссиях всех уровней.  

На территории городского округа традиционно проводятся для 

повышения правовой культуры избирателей такие мероприятия как 

конкурсы, викторины, встречи-беседы, деловые игры, политические дебаты, 

«круглые столы», анкетирование, встречи.  При проведении мероприятий 

учитываются возрастные особенности и профессиональные интересы 

различных категорий граждан.  

Указанные мероприятия проводятся Артемовской ТИК совместно с 

Управлением социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Артемовскому району, Управлением образования 

Артемовского городского округа, Управлением культуры Администрации 

Артемовского городского округа, отделом по работе с молодежью 

Администрации Артемовского городского округа, муниципальными 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры, 

общественными организациями. Хорошим помощником в реализации 

мероприятий с детьми и молодежью стала для Артемовской ТИК 

молодежная территориальная избирательная комиссия.  

Ежегодно на территории городского округа реализуются мероприятия, 

посвященные Дню молодого избирателя.  

В  школах городского округа прошли  игровые занятия, классные, 

внеклассные часы, встречи-беседы, акции на избирательную тематику с 

молодыми и будущими избирателями.  

В районных библиотеках были организованы книжные выставки на 

избирательную тематику, интеллектуально-познавательные викторины. 
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Совместно с партнерами в рамках Дня молодого избирателя в отчетном 

периоде были проведены: 

 - творческий конкурс «Фотовзгляд»; 

- конкурс рисунков «Рисуем выборы»; 

- книжный СВОП; 

- акция «Подарок ветерану»; 

- деловая игра «Я иду на выборы!» и квест-игра «Я и выборы»; 

- интеллектуально-познавательная викторина «Великая Отечественная 

война»; 

- серия интеллектуально-познавательных  игр «Битва умов»; 

- праздничные программы «С малой родины начинается Россия», 

«Энергия молодости»; 

- торжественное вручение паспортов «Мы граждане России!»; 

- виртуальная выставка «Конституция – наш основной закон»; 

- патриотическая акция «Мы помним и чтим ветеранов!»; 

- деловая игра «Выборы Президента Лицеграда»; 

- круглый стол  и встреча с членами Совета молодежи; 

- муниципальный этап фестиваля работающей молодежи «Юность»; 

- онлайн-конкурс «Знай наших», посвященный 85-летию Свердловской 

области. 

  Одной из важнейших составляющих правовой культуры личности 

являются знания о праве. К мероприятиям, которые дают участникам 

правовые знания, можно отнести информационные встречи, занятия, беседы 

с избирателями, в том числе и будущими. Информационные встречи, беседы 

с избирателями также направлены на широкое распространение знаний об 

избирательном праве и процессе, государственном устройстве. В 2019 году 

проведено 15 подобных встреч-бесед с молодежью, работающим населением 

и пенсионерами. Основной темой этих мероприятий были изменения в 

избирательном законодательстве, знакомство и изучение законодательства о 

выборах, о формировании и деятельности избирательных комиссий.   

 Выставочная деятельность – еще одно направление, необходимое для 

формирования доверительного отношения участников избирательного 

процесса к избирательной системе и избирательным комиссиям, обеспечения 

открытости избирательных комиссий для всех общественных, политических 

и государственных институтов. В территориальной избирательной комиссии 

в отчетный период были организованы фотовыставка «Я люблю тебя, 

Россия!», выставка рисунков и поделок «Мы и выборы», выставка рисунков 

«Рисуем выборы». 

В отчетном году Артемовская ТИК приняла участие в проведении 

межтерриториальных конкурсов среди избирателей старшего поколения 

«Выборы в моей жизни» и среди библиотек на лучшую организацию работы 

по гражданско-правовому воспитанию детей в период летней 

оздоровительной кампании 2019 года. Работы победителей муниципальных 

этапов были направлены в Межтерриториальный центр повышения правовой 
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культуры при Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии и достойно оценены. 

Ребята из Артемовского стали призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «Софиум», который проходил в Свердловской 

области в период 27 ноября по 13 декабря 2019 года. На территории 

городского округа был организован и проведен муниципальный этап 

олимпиады, в результате которого для участия в региональном этапе было 

отобрано 5 человек. Трое ребят из Артемовского попали в число призеров 

регионального этапа Олимпиады. 

 

IV. Информационно – разъяснительная деятельность,  

взаимодействие со средствами массовой информации 

 

Вся информационно-разъяснительная деятельность территориальной 

избирательной комиссии строится на базовых принципах, обозначенных в 

Федеральном законе  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: открытость, 

гласность, объективность, достоверность, соблюдение равенства прав 

кандидатов, избирательных объединений, свобода деятельности организаций, 

осуществляющих выпуск СМИ, по информированию избирателей. 

На территории Артемовского городского округа выпускаются 

еженедельно  газеты «Артемовский рабочий», «Егоршинские вести» (с 

вкладкой газеты «Телевести»), «Все будет!» (с вкладкой газеты «Газета 

рядом») и осуществляет деятельность телерадиокомпания «АльтексМедиа». 

Взаимодействие с редакциями СМИ территориальной комиссией  налажено.  

В 2019 году председатель комиссии регулярно проводила пресс-конференции 

с представителями средств массовой информации, осуществляющим 

деятельность на территории Артемовского городского округа. До сведения 

избирателей и других участников избирательного процесса доводилась 

информация об избирательных кампаниях в Свердловской области, об 

организации и проведении на территории городского округа мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей, новациях в избирательном 

законодательстве, избирателям регулярно представлялась информация о 

принятых комиссией решениях. Всего было проведено более 15 встреч для 

журналистов местных печатных изданий и местной телерадиокомпании. В 

местных газетах опубликовано более 10 публикаций, на телевидении – 14 

новостных репортажа.  

Информация обо всех мероприятиях, проводимых территориальной 

избирательной комиссией, печатные издания ТИК регулярно размещалась на 

сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии и на 

страницах комиссии в социальных сетях. За отчетный период опубликовано 

на сайте комиссии 37 новостных сообщения, на страницах в социальных 

сетях – 15. Дополнительно информация размещалась на интернет-странице 

«Арт-online, новости Артемовского». 
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Благодаря сотрудничеству с социальными партнерами  Артемовской 

ТИК удается не только реализовывать свою программу правового 

просвещения, но и принимать участие во многих мероприятиях районного 

значения, организацией которых занимались органы местного 

самоуправления Артемовского городского округа, образовательные 

организации, учреждения культуры, что позволило расширить круг лиц, 

охваченных информационно-разъяснительной деятельностью 

территориальной  избирательной комиссии. 

   

V. Мероприятия по совершенствованию и внедрению 

 в практику работы избирательных комиссий новых 

избирательных технологий 

 

 На территории Артемовского городского округа в 2019 году 

избирательные кампании не проводились, поэтому поучаствовать в 

апробировании новых цифровых проектов, предложенных ЦИК России – 

голосование на цифровых участках, и дистанционное электронное 

голосование, избирательным комиссиям округа не пришлось.  

Члены территориальной и участковых избирательных комиссий округа 

были ознакомлены с этими новациями при проведении 8 сентября 2019 года 

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Также члены избирательных комиссий 

округа познакомились с интерактивным рабочим блокнотом УИК, который 

коллеги уже использовали в этом году при проведении указанных выборов.  

  

VI. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

В 2019 году территориальной избирательной комиссией изданы 

методические пособия для участковых избирательных комиссий по темам 

«Основные избирательные системы на выборах в Российской Федерации, 

Свердловской области» и «Место и роль участковых избирательных 

комиссий в системе избирательных комиссий в Российской Федерации, 

Свердловской области», брошюра «Механизм «мобильный избиратель», а 

также  буклет «Паспорт гражданина России» и памятка о работе с сайтом 

Госуслуг, готовились для размещения в СМИ статьи, информационные 

сообщения, обзоры изменений законодательства.  

 Артемовская ТИК для оперативного информирования населения, 

участников избирательного процесса о своей деятельности ведет интернет-

сайт на портале ikso.org, имеет страницы на портале vk.com и ok.ru.  

Наполнение сайта, размещение информации на страницах социальных сетей 

в течение года осуществлялось регулярно. 
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VII. Заключение 

 

Запланированные мероприятия по реализации Программы в 2019 году 
на территории Артемовского городского округа выполнены в полном объеме.  


