АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
30 января 2019 г.

№ 1/2
пгт Арти

О ходе выполнения Программы Избирательной комиссии
Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017
– 2019 годы» на территории Артинского городского округа
за 2018 год
Заслушав информацию о выполнении Программы Избирательной
комиссии Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение
правовой

культуры

граждан,

обучение

организаторов

и

участников

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории Артинского
городского округа в 2018 году, в целях совершенствования работы по
обучению, повышению квалификации организаторов, других участников
избирательного процесса и по повышению правовой культуры граждан,
руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 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

25

Избирательного

кодекса

Свердловской области, Артинская районная территориальная избирательная
комиссия р е ш и л а:
1. Принять к сведению информацию о выполнении Программы
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного
процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории Артинского городского
округа за 2018 год (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Свердловской области и разместить на сайте Артинской районной
территориальной избирательной комиссии.
3. 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
к решению Артинской районной
территориальной избирательной комиссии
от 30 января 2019 года № 1/2
Информация
о выполнении Программы Избирательной комиссии Свердловской
области «Повышение правовой культуры граждан, обучение
организаторов и участников избирательного процесса»
на 2017 – 2019 годы» на территории Артинского городского округа
за 2018 год
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 (в редакции
постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 22 ноября
2017 года № 36/262). Реализация Программы на территории Артинского
городского округа осуществлялась в соответствии с Перечнем основных
мероприятий,
утвержденным
решением
Артинской
районной
территориальной избирательной комиссии № 21/77 от 07 декабря 2017 года.
Мероприятия Программы 2018 года имели свою специфику в связи с
подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации
в марте 2018 года, формированием новых составов (резерва составов)
участковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018 – 2023 г.г. и
организацией празднования двадцати пятилетия избирательной системы
Российской Федерации.
С учетом этого, выполнение Программы осуществлялось посредством
реализации мероприятий по следующим направлениям:
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, взаимодействие со
средствами массовой информации;
издательская деятельность и деятельность по формированию
электронных ресурсов;
мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы
избирательных комиссий новых избирательных технологий.
I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы
В целях организационно – методического обеспечения реализации
Программы в 2018 году Артинской районной территориальной
избирательной комиссией разработаны и утверждены:

Перечень основных мероприятий Программы «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного
процесса» на 2018 год на территории Артинского городского округа,
утвержден решением Артинской районной территориальной избирательной
комиссии № 21/77 от 07 декабря 2017 года;
Программа информационно-разъяснительной деятельности Артинской
районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации, утверждена
решением Артинской районной территориальной избирательной комиссии №
21/78 от 07 декабря 2017 года;
План основных мероприятий по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, утвержден
решением Артинской районной территориальной избирательной комиссии №
03/19 от 26 января 2018 года;
План
мероприятий,
посвященных
празднованию
25-летия
избирательных комиссий Свердловской области на территории Артинского
городского округа,
утвержден решением Артинской районной
территориальной избирательной комиссии № 16/101 от 14 июня 2018 года.
Следует отметить, что за отчетный год Артинской районной
территориальной избирательной комиссией 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.
Основная часть изданий была выпущена в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации. Печатная
продукция распространялась на предприятиях, в учреждениях, при домовом
обходе квартир, на избирательных участках.
В системном порядке осуществляется взаимодействие Артинской
районной территориальной избирательной комиссии с органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями, другими организациями по вопросам,
связанным с реализацией мероприятий Программы.
II. Обучение и повышение квалификации организаторов и участников
избирательного процесса
Организация деятельности и планирования работы Артинской
районной территориальной избирательной комиссии осуществляется в
соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными федеральным и
областным законодательством.
Деятельность по планированию обучения осуществляется в
соответствии с учебно-тематическим планом обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий Артинского городского округа на 2018 год

утвержденным решением № 21/77 от
07 декабря 2017 года и
ежеквартальными планами обучения.
В 2018 году обучение организаторов выборов на территории
Артинского городского округа проводилось в соответствии с Тематическим
планом обучения организаторов выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий в 2018 году, утвержденным решением Комиссии №
21/77 от 07.12.2017г. с изменениями, утвержденными решениям Комиссии
№ 18/106 от 30.08.2018г. Реализуя годовой учебно-тематический план,
территориальная комиссия принимала квартальные планы обучения.
В отчетном периоде во время подготовки и проведения избирательной
кампании Артинской районной ТИК в связи с территориальной
отдаленностью участковых избирательных комиссий от ТИК, применялась
централизованная форма обучения, при которой обучался только
руководящий состав: председатели, заместители и секретари УИК. Затем
занятия с членами участковых комиссий по всем рассмотренным темам в
ТИК, проводились председателями УИК самостоятельно. После проведения
очных занятий с руководящим составом УИК, обучаемым предлагался
материал для закрепления и изучения с остальными членами УИК в
электронном виде. Кроме того, ТИК ориентировала членов участковых
комиссий на
дистанционное обучение через специальные сайты
Избирательной комиссии Свердловской области
и Центральной
избирательной комиссии РФ.
Централизованная форма обучения в период подготовки и проведения
выборов только руководящего состава
УИК
территориальной
избирательной комиссией применялась по следующим причинам:
- основной состав УИК был обучен ранее в межвыборный период на
кустовых семинарах;
- территориальной отдаленностью участковых избирательных
комиссий от ТИК и отсутствием достаточного финансирования на
транспортные расходы для доставки на семинары комиссий и резерва в
полном составе;
- занятость основного состава комиссий по основному месту работы.
Во втором полугодии, после формирования участковых избирательных
комиссий на новый срок полномочий, обучение было организовано только
для вновь назначенных членов участковых избирательных комиссий.
Всего в отчетном периоде территориальной избирательной комиссией
обучено 153 члена УИК, что составляет 54,6 %.
Следует отметить, что, имеются проблемы, связанные с организацией
обучения лиц, находящихся в резерве УИК. Данные проблемы обусловлены
низкой мотивацией (люди понимают, что реально не войдут в состав УИК), а
также нежеланием нести материальные и временные затраты, связанные с
посещением учебных занятий. В 2018 году прошли обучение только те
резервисты, кто планировался на замену конкретных членов УИК. Их
количество составило 16 человек и учтено в общем количестве обученных.
Члены ТИК также проходили обучение в 2018 году. Тематика занятий с
членами ТИК совпадала с тематикой занятий членов УИК.

Среди форм контроля знаний в 2018 году дважды применялось
тестирование. Первый этап тестирования проходил в период подготовки и
проведения выборов в феврале 2018 года. Из 288 членов УИК тестирование
прошли 288 (100%) и 10 членов ТИК (100%) Все члены ТИК и УИК
получили сертификаты. Второй этап тестирования был проведен во втором
полугодии в октябре 2018 года. Тестирование с получением сертификатов из
280 прошли 266 членов УИК (95%) и 10 членов ТИК (100%). Успешно
справились с тестирование 95 процентов основного состава УИК.
Тестирование проводилось с использованием программного продукта на
сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
Обучающие занятия проводились председателем территориальной
избирательной комиссией. Организационные и технические моменты:
регистрация участников, обеспечение раздаточным материалом и др.
оказывали члены территориальной избирательной комиссии. Обеспечение
орг. техникой и сопровождение учебных занятий мультимедийными
презентациями и учебными фильмами
осуществлял системный
администратор Комиссии.
Также на безвозмездной основе в период
подготовки к выборам Президента РФ для проведения занятий с
участковыми
комиссиями
привлекались
специалисты
МЧС,
государственного пожарного надзора, правоохранительных органов.
Темы обучающих семинаров первого полугодия, касались вопросов
организации избирательного процесса, а также взаимодействия
избирательных комиссий с органами государственной власти, органами
местного
самоуправления,
средствами
массовой
информации,
представителями политических партий и иных общественных организаций в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации: нормативно-правовое регулирование выборов Президента
Российской Федерации. Информационно-разъяснительная деятельность ТИК,
УИК: опыт, практика, перспективы; порядок подачи заявления о включении
избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах
Президента Российской федерации; делопроизводство УИК в период
избирательной кампании. Финансирование деятельности УИК; работа УИК
со списком избирателей; досрочное голосование в ТОМ; работа УИК в день
голосования; применение технологии изготовления протокола УИК с QRкодом; голосование вне помещения избирательного участка; об организации
работы Артинской районной территориальной избирательной комиссии
накануне и в день голосования; о задачах на завершающем этапе
избирательной кампании по выборам Президента Российской федерации 18
марта 2018 года; работа над ошибками по итогам избирательной кампании по
выборам Президента Российской Федерации. О формировании составов УИК
на новый срок полномочий.
Для обучения использовались учебно-методические материалы,
подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной
комиссией Свердловской области, территориальными избирательными
комиссиями, межтерриториальными центрами повышения правовой
культуры Свердловской области.

По оценкам членов ТИК, УИК и других участников обучения этих
методических материалов было достаточно для проведения обучения.
Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и
будущих избирателей
Повышение правовой культуры избирателей является одним из
приоритетных направлений в деятельности Артинской ТИК, и вся работа в
данном направлении нацелена на вовлечение в избирательный процесс как
можно большего количества избирателей. Работа в данном направлении
предусматривает непрерывный цикл правового просвещения граждан и
организаторов выборов.
При
реализации
Программы
особое
внимание
уделялось
подрастающему поколению,
ведь именно эта категория
является
потенциальными избирателями. Повышение электоральной активности
молодежи предполагает системный подход в политическом воспитании,
начиная с дошкольного возраста.
Артинская районная территориальная избирательная комиссия в
сотрудничестве
с
руководителями
и
педагогами
дошкольных
образовательных учреждений стремятся сформировать в детских садах
образовательную среду, ориентированную на формирование патриотизма и
гражданственности в формах, доступных восприятию детей дошкольного
возраста.
Такое сотрудничество позволило в системе организовывать и проводить
совместные игровые, учебные занятия, посвященных празднованию Дня
России, Дня российского флага и Дня Конституции в десяти детских садах
Артинского городского округа прошли праздничные
и тематические
занятия. В ходе мероприятий дети познакомились с праздником,
отмечаемым 12 июня, с государственными символами нашей страны, а также
при участии родителей и воспитателей приняли участие в голосовании,
выбирая лучшего сказочного героя. Традиционно в преддверии дня
голосования на выборах Президента РФ среди детей дошкольного возраста
проводились конкурсы рисунков, которые в дальнейшем использовались для
оформления избирательных участков.
Традиционно в феврале-марте на территории Артинского городского
округа проводится акция «День молодого избирателя». Артинской районной
ТИК совместно с Управлением образования и Комитетом по делам молодежи
утверждается план мероприятий, который включает мероприятия правовой и
патриотической направленности: классные часы, правовые уроки,
внеклассные занятия в образовательных учреждениях.
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: интеллектуально-правовые игры, викторины: «Собери лото
избирателя», «Выборы в Думу Лесного государства», «По лабиринтам
права», «День молодого избирателя», классные часы: «Молодежь и выборы»,
«Мои права», «Я-будущий избиратель», «Знаешь ли ты избирательное

право?», «У кого нарушены права?», «Молодой избиратель», «Может ли
молодежь быть вне политики» и др.
- 16.02.2018г. в актовом зале администрации АГО состоялась
торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам АГО. 23
юных артинца, достигших 14 лет, получили в праздничной торжественной
обстановке в актовом зале Администрации Артинского городского округа
свой первый, главный в жизни документ – паспорт гражданина Российской
Федерации. 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.
-13.03.2018г. со студентами Артинского агропромышленного техникума
состоялась правовая игра по вопросам избирательного права «Своя игра». В
мероприятии приняли участие 32 человека.
В 2018 году общее количество молодых и будущих избирателей,
принявших участие в акции «День молодого избирателя» на территории
Артинского городского округа составило 625 человек.
Значимым мероприятием в отчетном периоде для молодежи стали
выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области, которые
состоялись 16 февраля 2018 года. Около 1000 молодых избирателей
Артинского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет смогли реализовать
себя в роли избирателей. Более 70 членов молодежных избирательных
комиссий прошли школу организаторов выборов и при содействии
кураторов из действующих членов ТИК и УИК, последовательно, в
соответствии с законом смогли организовать и провести выборы на
территории Артинского городского округа. В целях знакомства с
кандидатами, их программами и чтобы молодым избирателям было проще
определиться с выбором, накануне голосования 14 февраля членами
Артинской ТМИК в Центре культуры, досуга и народного творчества
Артинского района были организованы дебаты, где четыре кандидата на
депутатские мандаты представили свои предвыборные программы. Участие
в дебатах с острыми вопросами кандидатам приняли более 250 молодых
ребят Артинского городского округа. Дебаты прошли в 3 раунда: раунд
приветствия, в ходе которого кандидаты выступили со своими
предвыборными программами, раунд перекрестных вопросов, где кандидаты
задавали вопросы друг другу и, наконец, 3-й раунд «общих вопросов». В
своих выступлениях молодые кандидаты предлагали обратить внимание на
поддержку спорта, трудоустройство, патриотическое воспитание, развитие
культуры и досуга в молодежной среде.
Отдельный блок мероприятий по повышению правовой культуры в
текущем году был посвящен избирательной кампании по выборам
Президента Российской Федерации. Под единым названием «Наша страна!
Наш Президент! Наш выбор!» в феврале-марте прошли три конкурса:
- Творческий конкурс «Наша страна! Наш Президент! Наш выбор!»
среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и их
родителей. На конкурс были представлены индивидуальные и коллективные

творческие работы в форме: плаката, листовки, буклета и др. некоторые
работы были исполнены при помощи компьютерной графики, в виде
аппликации и коллажа. Всего на конкурс поступило 19 работ, все они
украсили избирательные участки в день голосования 18 марта 2018 года.
- Конкурс среди обучающихся общеобразовательных учреждений
Артинского городского округа и студентов Артинского агропромышленного
техникума, на лучшее мини-сочинение на тему «Наша страна, наш
Президент, наш выбор!». 47 лучших сочинений были представлены в
конкурсную комиссию. Победители были отмечены грамотами Артинской
ТИК и памятными подарками, а всем участникам вручены благодарственные
письма.
- В целях поиска оригинальных форм и методов, способствующих
эффективному воздействию на активность избирателей, в день голосования
18 марта 2018 года был запущен фотоконкурс, посвященный дню
голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года «Наша страна! Наш Президент! Наш выбор!». На конкурс, поступили
как семейные снимки. Так и индивидуальные. Всего на конкурс поступило 17
работ. Лучшие были отмечены дипломами и сувенирами с символикой
выборов.
В период летних каникул для детей летнего оздоровительного лагеря
была организована экскурсия в Администрацию Артинского городского
округа и территориальную избирательную комиссию.
1 июня в День защиты детей – состоялся конкурс рисунков на асфальте
«Россия-родина моя!».
Положительным моментом в реализации Программы отмечается
взаимодействие с ТП УФМС и КДМ Артинского района. Традиционно, вот
уже десятый год проводится торжественная церемония вручения паспортов
юным гражданам России. Данные мероприятия носят тематический характер
и проводятся в преддверии государственных праздников. В 2018 году акции
«Я-гражданин!» были посвящены:
- Дню молодого избирателя;
- Дню победы;
- Дню России;
- Дню народного единства;
- Дню Конституции.
Юных граждан России приветствуют и поздравляют руководители органов
местного самоуправления, с ними и их родителями проводятся тематические
викторины и конкурсы.
Работа второго полугодия была посвящена юбилею Конституции и 25летию избирательной системы РФ.
В здании Администрации АГО
была оформлена фотовыстака,
посвященная 25-летию избирательной системы
«Хроника наших дней».
Использовались фотографии из муниципального архива и территориальной
избирательной комиссии. Выставка включала в себя информацию о выборах
и референдумах, проведенных избирательными комиссиями с 1993 года по
настоящее время, и очерки о людях-ветеранах, работающих в системе с
начала ее истоков.

В здании Центра культуры, досуга и народного творчества была
оформлена выставка «Избирательная система: от века прошлого до наших
дней». Для ее оформления использовались плакаты с информацией
Избирательной комиссии Свердловской области.
В газете «Артинские вести» под рубрикой «К 25-летию избирательной
системы России» были опубликованы 5 очерков о лучших людях,
работающих в избирательных комиссиях. На сайте Артинской ТИК были
размещены статьи и интервью с лучшими председателями УИК.
Проведено совещание Красноуфимского МТЦ, на котором были
обсуждены
вопросы
взаимодействия
между
территориальными
избирательными комиссиями, изучен перспективный опыт работы не только
председателей ТИК, но и системных администраторов, секретарей и
заместителей председателей ТИК.
Завершающим этапом празднования юбилея избирательной системы
стало мероприятие в ЦКД и НТ, которое состоялось 23 ноября. Разделить
торжественность момента пришли ветераны и действующие члены
избирательных
комиссий,
социальные
партнеры,
представители
государственных и муниципальных органов. Об истории становления и
деятельности избирательных комиссий в настоящее время на территории
Артинского городского округа территориальной избирательной комиссией
был подготовлен фильм.
К 25-летию Конституции Российской Федерации во всех
образовательных учреждениях прошли правовые уроки и классные часы на
тему:
Конституционное право, Конституция России, Основы
конституционного строя, Система государственных органов, Права человека,
«Конституция - главный закон государства». В библиотеках учреждений
культуры оформлены выставки и книжные уголки: «День Конституции»,
«Право на каждый день».
С 10.12. по 21.12 в Объединении подростковых клубов прошла
интеллектуальная викторина среди молодежных объединений в честь
празднования 25-летия Конституции РФ «Всем обо всем».
Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие
со средствами массовой информации
Информационно-разъяснительная деятельность Артинской районной
территориальной избирательной комиссии строится на принципах
открытости, гласности, объективности, достоверности, соблюдения
равенства прав кандидатов, избирательных объединений, свободы
деятельности организаций, осуществляющих выпуск СМИ.
Информационно-разъяснительная деятельность Артинской районной
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации осуществлялась в соответствии
с Программой, утвержденной решением № 21/78 от 07.12.2017 года.
С целью повышения осведомленности избирателей о предстоящих
выборах Президента Российской Федерации на территории каждого
избирательного участка, на социальных объектах Артинского городского

округа в три этапа размещалась наружная крупноформатная реклама
(растяжки); муниципальные органы и организации разместили на своих
сайтах в сети Интернет баннеры о выборах; печатная информационная
продукция (плакаты, памятки) распространялись не только при подомовом
обходе, но и размещались в помещениях УИК, торговых точках, на
информационных стендах учреждений и организаций, городском и
междугороднем транспорте.
Артинская районная территориальная избирательная комиссия
продолжает сотрудничество с редакцией местной газеты «Артинские вести».
В период избирательной кампании 18 марта 2018 года публикации в
средствах массовой информации осуществлялись еженедельно, по
согласованному с редакциями медиаплану.
В период избирательной
кампании на страницах газеты информационные материалы ТИК выходили
под рубриками: «Тик информирует», «Выборы-2018», «Клуб избирателей».
Также председатель Артинской ТИК трижды выступала в
радиопередаче «Гость студии» на местном радиоканале Арти FM-103.5, c
информацией, разъясняющей избирателям важность выборов Президента
Российской Федерации, о новациях избирательного законодательства.
Председатель комиссии информировала о ходе избирательной
кампании на массовых мероприятиях, на предприятиях и в организациях, на
аппаратных совещаниях администрации Артинского городского округа,
заседаниях представительного органа, семинарах с представителями
политических партий и СМИ, а также на семинарах с членами ТИК, УИК.
Для обращений избирателей была организована работа «горячей
линии».
Издательская деятельность и деятельность по формированию
электронных ресурсов
В целях постоянного и достоверного информирования избирателей,
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных
организаций,
средств
массовой
информации
о
функционировании избирательной системы в Свердловской области и
Артинском городском округе, обеспечения гласности в деятельности
избирательных комиссий изданы информационные плакаты «18 марта 2018
Выборы Президента Российской Федерации», «Избирателям предоставят
возможность проголосовать по месту своего нахождения», «QR-код как мера
усовершенствования избирательного процесса».
Информация обо всех мероприятиях оперативно размещается на сайте
Артинской
районной
территориальной
избирательной
комиссии,
информационном стенде комиссии.
Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии
удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных
участников выборов.

