
 
 

АРТИНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

29 февраля 2016 г.  № 2/9 

р.п.Арти 

 

О реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса в Артинском городском округе»  в 2015 году 

 

Заслушав информацию председателя Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии Щаповой Н.Н. о реализации 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса в Артинском 

городском округе»  в 2015 году, Артинская районная территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий по 

повышению правовой культуры граждан, обучению организаторов и 

участников избирательного процесса в Артинском городском округе в  2015 

году (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Артинского 

городского округа, местным отделениям политических партий, средствам 

массовой информации.   

3. Настоящее  решение опубликовать  на сайте Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии http://arti.ikso.org 



4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя избирательной комиссии Н.Н.Щапову. 

 

Председатель 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

Н.Н.Щапова 

 

 

    

Секретарь 

Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

    

 

О.А.Цивунина  

 

 

  

   



 Приложение № 1 

к  решению Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 29 февраля 2016 г. № 2/9 
 

 

Информация 

 о реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса в Артинском городском округе» в 2015 году 

 

 Программа Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса в Артинском городском округе» на 

2015 год  утверждена решением Комиссии от 30.01.2015 года № 1/1. 

Основной целью реализации Программы является создание правовых, 

социальных, организационных условий  и гарантий формирования, развития 

потенциала личности, избирательных прав  граждан Артинского городского 

округа, а также создание  условий для формирования готовности всех 

субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму 

формирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Для достижения данной цели деятельность Артинской районной 

территориальной избирательной комиссии  в 2015 году была направлена на:  

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;  

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 территориальной 

избирательной комиссией принимали участие Управление образования 

Артиского городского округа, Комитет по делам молодежи Артинского 

городского округа, образовательные организации, учреждения культуры, 

редакция газеты «Артинские вести», Артинская районная территориальная 

молодежная избирательная комиссия. 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы 

осуществлялось Артинской районной территориальной избирательной 

комиссией, Центроми повышения правовой культуры, действующим при 

территориальной избирательной комиссии.   

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации Программы в 2015 году. 

 

Обучение и повышение профессиональной  квалификации 

организаторов и  участников избирательного процесса 

 

Обучение и повышение квалификации организаторов выборов и 

обучение других участников избирательного процесса является 

основным направлением Программы и призвано обеспечить получение 

необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми 

участниками выборов.  

Так, в 2015 году Артинской районной территориальной избирательной 

комиссией продолжена работа в данном направлении в соответствии 



утвержденной Программой обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссий на 2013-2015 года.  

В 2015 году Программа обучения предусматривает изучение трех тем: 

«Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с 

правоохранительными органами», «Работа со списками избирателей, 

Уточнение списков избирателей», «Организация работы участковой 

избирательной комиссии в день голосования и в предшествующий ему день». 

В дополнение к утвержденному плану обучения с организаторами выборов 

была изучена тема «Организация и проведение досрочного голосования в 

помещениях участковых избирательных комиссий». Общий объем часов – 

7,5: из них 4- лекционные занятия,  3,5 часа – практическое.  

Категория слушателей: руководящий состав участковой избирательной 

комиссии, члены участковых избирательных комиссий, резерв составов 

участковых избирательных комиссий.  

Учитывая сложившуюся практику, обучение организаторов выборов 

продолжено в виде выездных, кустовых семинаров. Все члены УИК 

объединены в 8 групп по территориальному признаку. В 2015 году 

проведено шестнадцать семинарских занятий, рассмотрено четыре 

запланированные темы.  

 

Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей. 

 

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том 

числе молодых и будущих избирателей, направлены на развитие интереса 

к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия 

к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех 

уровней.  

В 2007 году постановлением Центральной избирательной комиссии РФ 

установлена тематическая дата календаря  «День молодого избирателя». И 



вот уже восемь лет на территории Артинского городского округа  в течение 

февраля-марта проводятся мероприятия с участием молодых избирателей, 

посвященные этой дате. Основная цель таких мероприятий – гражданское 

воспитание молодежи, привлечение внимания к выборам как единственному 

способу законным образом повлиять на формирование власти. 

Акция «День молодого избирателя»  прошла во всех образовательных 

учреждениях  по инициативе  Артинской районной территориальной 

избирательной комиссии.  

Несмотря на то, что на территории Артинского городского округа в 

период февраля-марта  во многих образовательных учреждений был 

объявлен карантин в рамках данной акции проведены следующие 

мероприятия: 

- 20.02.2015г. межтерриториальная дистанционная викторина 

«Грамотей» от Артинского городского округа приняло участие 8 человек; 

В образовательных учреждениях прошли: 

Интеллектуально-правовые игры: «Выборы в Думу Лесного 

государства» (в Усть-Югушинская ООШ), «День молодого избирателя» 

(Нижнебардымская ООШ, Березовская ООШ, Малотавринская СОШ), 

«Собери лото избирателя» (Березовская ООШ),  

Викторины по избирательному праву: «По лабиринтам права»  (Усть-

Югушинская ООШ»,  «День молодого избирателя» (Малокарзинская СОШ»), 

«Я-будущий избиратель». (Нижнебардымская ООШ),  «Знаешь ли ты 

избирательное право?»,  «У кого нарушены права?» (Березовская ООШ), 

«Молодой избирателель» (Малотавринская СОШ).  

Классные часы: «Молодежь и выборы» (Усть-Югушинская ООШ), 

«Мои права» (Малокарзинская СОШ, Нижнебардымская ООШ, Березовская 

ООШ, Малотавринская СОШ). 



Олимпиада по избирательному праву: (Малотавринская СОШ). 

Круглый стол: «Может ли быть молодежь вне политики?», «Мои 

конституционные права» (Березовская ООШ), «Молодежь и политика» 

(Малотавринская СОШ).  

Разнообразие форм и тем мероприятий, проведенных в рамках акции 

позволили охватить более 770 молодых и  будущих избирателей.  

 Все мероприятия сопровождались распространением буклета «Ты- 

будущий избиратель», изготовленный Артинской районной территориальной 

избирательной комиссией.  

Ежегодно, 1 июня в День защиты детей, Центром детского творчества 

при поддержке Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии в центре поселка Арти проводится конкурс рисунков на асфальте, в 

котором принимают участие дети разных возрастов и даже их родители. 

             В праздничный день детей и взрослых встречала дружная радужная 

компания со стихами и играми, символизируя большой, цветной, радужный 

детский мир. Дети с удовольствием рисовали цветы, птиц, животных, 

родную природу и, конечно же, солнышко, интуитивно подчеркивая 

важность столь значимых слов: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 

будет мир!» 

Доброй традицией стало проведение на территории Артинского 

городского округа  в торжественной обстановке вручение паспортов юным 

гражданам России.  В 2015 году состоялось пять таких мероприятия. 

Праздничное мероприятие носит тематических характер: 25.02.2015г. акция 

посвящена Дню молодого избирателя, 29.04.2015г. Дню Победы, 17.06.2015г. 

Дню России, 05.11.2015г.- Дню народного единства, 10.12.2015г. Дню 

Конституции. Участников праздника поприветствовали организаторы: 

председатель Артинской районной территориальной избирательной 



комиссии Н.Н.Щапова и председатель Комитета по делам молодежи Сивкина 

О.В.  

С приветственной речью ко всем присутствующим, обратились Глава 

Артинского городского округа А.А.Константинов, Председатель Думы 

Артинского городского округа Бусыгина В.П. Важность момента в жизни 

ребят пришли разделить их родители. Экзаменом на гражданскую зрелость 

для виновников торжества стало участие в интерактивной викторине по 

принципу телепередачи «Своя игра»  на лучшее знание государственного 

устройства и избирательного права граждан.   

           27 февраля студенты Артинского городского округа, обучающиеся в 

образовательных учреждениях г. Красноуфимска приняли участие в диспут-

клубе  среди студентов на тему: «В кадре - молодежь», приуроченный ко 

Дню молодого избирателя. На диспуте обсуждались три темы: «Портрет 

молодежи», «Проблемы современной молодежи», «Влияние молодежи на 

политику государства». Участники каждой команды выполняли 

определенные роли: «комментаторы» - интерпретировали данные 

социологических опросов ВЦИОМ, которые были проведены в июне 2014 

года; «ораторы» - представляли позицию команды по заданной теме; 

«дипломаты» - в рамках обсуждаемой тематики разряжали обстановку 

шуткой, анекдотом, притчей, афоризмом, а право подвести итоги и 

сформулировать выводы было предоставлено «аналитикам».  

Еще одним крупным событием в рамках реализации Программы ППК в 

2015 году на территории Артинского городского округа стали подготовка и 

проведение выборов депутатов в Молодежный парламент Свердловской 

области, которые состоялись 11 декабря 2015 года.  

 От Артинского городского округа выдвинута кандидатом и избрана 

депутатом в  Молодежный парламент Свердловской области  по 

Нижнесергинскому одномандатному избирательному округу Бохвалова 

Ольга. В голосовании приняли участие более 842 молодых избирателя.



 Организаторами выборов на территории Артинского городского округа 

являлись Артинская районная территориальная молодежная избирательная 

комиссия и 19 участковых молодежных избирательных комиссий. В их 

работе приняли участие около 90 молодых людей.  

 В 2015 году на территории Артинского района впервые  реализован 

конкурс среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию 

работы и областной конкурс среди педагогов на лучшее пособие (программу, 

курс) по правовому, патриотическому воспитанию.  

 Конкурс проводился среди УИК, участвующих в организации и 

проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года. 

Победителем на территориальном этапе стала участковая избирательная 

комиссия избирательного участка № 128.  Материалы работы данной 

комиссии были направлены на областной этап конкурса. 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. Участковыми комиссиями проводилась активная 

информационно-разъяснительная деятельность среди избирателей, 

использовались как старые, проверенные временем формы работы: 

подомовые обходы, информационные встречи, так и новации: выпуск и 

адресное вручение именных приглашений для отдельных категорий 

избирателей и др.   Результатом такой работы стала высокая явка 

избирателей, как на досрочное голосование, так и на избирательный участок 

в день выборов, где работа УИК была признана лучшей.  

 

Информационно-разъяснительная деятельность 

 в СМИ  и издательская деятельность 



Информационно-разъяснительная деятельность территориальной 

избирательной комиссии строится на принципах открытости, гласности, 

объективности, достоверности, соблюдения равенства прав кандидатов, 

избирательных объединений, свободы деятельности организаций, 

осуществляющих выпуск СМИ. 

Артинская РТИК сотрудничает с Артинской общественно-

политической газетой «Артинские вести» (тираж издания 5700 экз.).  

Большая часть публикаций (статей, заметок, интервью) в печатном 

издании была посвящена мероприятиям избирательной комиссии по 

повышению правовой культуры участников избирательного процесса. 

Темами публикаций в течение года становились изменения избирательного 

законодательства и в первую очередь:  изменение схемы избрания главы. В 

период подготовки и проведения избирательной кампании 2015 года, 

читателям рассказывалось  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 комиссия публиковала статьи и заметки о порядке формирования нового 

состава ТИК. 

 Издано два информационных листка «Вестник избирателя», номера 

которого передаются главам сельских администраций, в сельские 

библиотеки, в школы. 

 Выпущен и распространен буклет «Молодому избирателю» (100 экз.).  

Кроме того, комиссия выпускала и другие печатные материалы. Это 

информационные плакаты, информационные листки, буклеты, памятки для 

избирателей и т.д. Всего было выпущено более 10 видов такой печатной 

продукции. В частности избирательной комиссией было издано 12 

информационных плакатов 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. 



Разработаны и изданы   методические пособия для членов участковых 

избирательных комиссий: «Сборник материалов № 4 и № 5 для организации 

обучения председателей, заместителей, секретарей и иных членов УИК, 

резерва составов УИК». 

В помощь кандидатам в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа 

Комиссией выпущены памятки: «Памятка кандидату в депутаты об условиях 

организации предвыборной агитации», «Памятка по организации сбора 

подписей в поддержку выдвижения кандидата», «Памятка наблюдателя на 

дополнительных выборах  депутата Думы Артинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 19»,    «Памятка кандидату в 

депутаты об условиях открытия, ведения и закрытия специального 

избирательного счета, формирования и расходования средств избирательного 

фонда». 

2.09.2015г. впервые на радиоканале  Арти FM в прямом эфире в 

рубрике «Интересный гость»  все о выборах настоящих и будущих  на 

вопросы ведущего А.Машинкина отвечала председатель Артинской 

районной территориальной избирательной комиссии Н.Н.Щапова.  В 

процессе  беседы  избиратели проинформированы о ходе избирательной 

кампании по  дополнительным выборам депутата Думы Артинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 19, 

кандидатах, вариантах голосования  в единый день голосования  13 сентября 

2015 года. Вопросы коснулись и  предстоящих избирательных кампаниях 

2016 года, а также  последних изменений  в законодательство по порядку 

избрания главы муниципального образования. 

Информационно-разъяснительная деятельность территориальных 

избирательных комиссий осуществлялась в соответствии с принятой 

программой повышения правовой культуры. 

 


