
АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2019 г.                                                                                                               № 06/17

пгт Арти

О реализации Перечня основных мероприятий Программы И
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на
территории  Артинского городского округа 

в первом полугодии 2019 года

Заслушав  информацию  председателя  Комиссии  Щаповой  Н.Н.  о

реализации  Перечня  основных  мероприятий  Программы  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на  территории Артинского

городского  округа  в  первом  полугодии  2019  года,  Артинская  районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Принять к сведению информацию о реализации Перечня основных

мероприятий   Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 –

2019  годы»  на  территории  Артинского  городского  округа  в  первом

полугодии 2019 года (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  Артинской  районной  территориальной  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 июля 2019 года № 6/17

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 первое полугодие 2019 года

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.

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  первом  полугодии  2019  года  Артинской  районной
территориальной  избирательной  комиссией   разработаны  и  утвержден
Перечень  основных  мероприятий  Программы  «Повышение  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного
процесса»  на  2019  год на  территории  Артинского  городского  округа,
утвержден  решением Артинской районной территориальной избирательной
комиссии № 01/03 от 30 января 2019 года;



Следует  отметить,  что  за  отчетный  период  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.  

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  2019  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  Артинской  районной  ТИК   применялась
централизованная  форма  обучения,  при  которой  обучались  вновь
назначенные члены участковых избирательных комиссий и их руководящий
состав.   Кроме того,  ТИК ориентировала членов участковых комиссий на
дистанционное обучение через специальные сайты Избирательной комиссии
Свердловской области  и Центральной избирательной комиссии РФ.  

Всего в отчетном периоде территориальной избирательной комиссией
обучено 51 член УИК, что составляет 18 %. 

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  первом  полугодии  2019  года   прошли
обучение только  9 человек.

Члены ТИК также проходили обучение в первом полугодии 2019 года.
Тематика  занятий  с  членами  ТИК  совпадала  с  тематикой  занятий  членов
УИК. 

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.  

Темы  обучающих  семинаров  первого  полугодия:  «Основные
избирательные системы, применяемые на выборах в Российской Федерации»
и  «Место  и  роль  участковых  избирательных  комиссий  в  системе
избирательных  комиссий  Российской  Федерации.  Организация  работы
участковой избирательной комиссии».

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.   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 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. 

-  21.02.2018г.  в  актовом  зале  администрации  АГО  состоялась
торжественная церемония вручения паспортов 14-летним гражданам АГО. 20
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.  

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!».

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.

Артинская  районная  территориальная  избирательная  комиссия
продолжает сотрудничество с редакцией местной газеты «Артинские вести». 

В  отчетном  периоде  публиковалась  информация  о  мероприятиях  по
повышению правовой культуры избирателей Артинского городского округа.

Издательская деятельность и деятельность по формированию
электронных ресурсов

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. 


