
 
 

АРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

28  января 2020 г.                                                                                                               № 01/02 

 

пгт Арти 

 

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 2019 году 

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 2019 году, 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 2019 году 

(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 28 января 2020 года № 01/02 

 

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 

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 (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. 

 

I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в 2019 году Артинской районной территориальной 

избирательной комиссией разработан 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.  

Обучение организаторов выборов на территории Артинского 

городского округа проводилось в соответствии с Тематическим планом 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2019 году, утвержденным решением Комиссии № 

21/111 от 18.12.2018г. 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 

обучен 61 член УИК, что составляет 21,7 %.  

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 2019 году прошли обучение только 11 

человек. 



Члены ТИК также проходили обучение в 2019 году. 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». Во втором полугодии с членами УИК 

и резервным составом рассмотрены темы: «Открытость и гласность в 

деятельности участковых избирательных комиссий». «Работа участковых 

избирательных комиссий по информированию избирателей и осуществлению 

контроля за соблюдением правил предвыборной агитации». 

Для обучения использовались учебно-методические материалы, 

подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной 

комиссией Свердловской области, территориальной избирательной 

комиссией, Красноуфимским межтерриториальным центром повышения 

правовой культуры .  

Для каждого участника семинара были подготовлены раздаточные 

материалы: учебно-методическое пособие по изучаемым темам, тестовые и 

практические задания.  

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством 

выполнения тестовых и практических заданий, работы в группах.  

 По оценкам членов ТИК, УИК и других участников обучения этих 

методических материалов было достаточно для проведения обучения. 

 

III. 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. 

 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.  

26 февраля 2019 года 23 учащихся из 7 школ Артинского городского 

округа и 11 студентов Артинского агропромышленного техникума  приняли 

участие в межтерриториальной дистанционной викторине по вопросам 

избирательного права «ГРАМОТЕЙ -2019».  

На муниципальном уровне  из 11 учащихся 8-9 классов  наибольшее 

количество баллов  (41 из 42) за наименьшее время набрал ученик 8 класса 

МБОУ «Березовская ООШ»  Сергеев Кирилл.  Всего четыре минуты по 

времени в данной группе ему уступила его одноклассница Сорбало 

Анастасия.  

В группе 10-11 классов на муниципальном уровне победителем стал 

ученик 10 класса МАОУ «Азигуловской СОШ» Дусметов Рустам, набрав 40 

баллов за 37 минут.  

Среди студентов Артинского агропромышленного техникума в первой  

группе (1-2 курс) самое большое количество баллов (41) у Колмакова 

Даниила.  Две минуты по времени с таким же результатом (41 балл) ему 

уступил Шаров Дмитрий. Третий результат (38 баллов) у Шаровой Любови 

из 24 группы.   

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, посвященные 

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. К Дню России членами 

участковых избирательных комиссий при поддержке Артинской ТИК были 

проведены мероприятия с избирателями на территориях избирательных 

участков. В с. Манчаж (УИК № 119, 123) в библиотеке с воспитанниками 

ЛОЛ «Закулисье» при МАОУ «Манчажская СОШ» была проведена 

информина по теме «История Московского Кремля». На территории с. 

Поташка (УИК № 126) с учащимися Поташкинской СОШ проведено 

мероприятие «Россия, Россия края дорогие» с викториной «Много ли мы 

знаем о нашей Родине». В детском саду, филиале МАОУ «Азигуловская 

СОШ» «Усть-Манчажской ООШ» Артинского городского округа, (УИК № 

147, 148) в дошкольной группе,  состоялся  детский праздник  «Сабантуй», 

посвященный Дню России. Ребята читали стихи, пели песни, танцевали, 

играли в подвижные и музыкальные игры, соревновались. Поддержать юных 

граждан России пришли их родители. В летнем оздоровительном лагере 

«Солнышко» на базе МБОУ «Малокарзинская ООШ» проводились 



мероприятия, посвященные Дню России. Для ребят педагогами ЛОЛ была 

организована встреча с ветераном МВД подполковником Петровым 

Радиславом Митрофановичем в рамках Всероссийской акции «Диалоги с 

героями». В ходе встречи участникам мероприятия была предложена 

викторина, посвященная Дню России, которая проходила в несколько этапов: 

«Разминка», «Знаешь ли ты Гимн РФ?», «Повторение - мать учения».   В  д. 

Артя-Шигири (УИК № 127) учащиеся ЛОЛ приняли участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных Дню России. А в этот день 

Кадирова Альбина Нуртдиновна, член УИК № 127, рассказала детям 

историю появления и развития государственных символов, а также о 

принятии декларации о государственном суверенитете России.  

В с. Сухановка (УИК № 145) началом праздничной программы стал 

конкурс рисунков "Мой родной край". Затем прошла встреча с работниками 

сельского Дома культуры. Мамонова Алена Николаевна, член участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 145, провела 

виртуальную экскурсию по знаменитым местам Российской Федерации. 

Затем программу продолжил квест «Я — Россиянин», в котором дети по 

отрядам приняли активное участие. В ходе квеста ребята вспомнили символы 

России, рассказывали стихи, пели песни о России и дружбе, оформляли 

отрядные газеты. День завершился флешмобом и праздничным обедом. В с. 

Березовка (УИК № 128) для детей члены УИК № 128 подготовили необычное 

путешествие по сказочным станциям: «Матрёшка – символ России!», «Береза 

– русская душа!», «Напевы русские красивы!», «Законы знает вся страна!».  

Не только творческая мастерская, игры да потешки встретились на пути 

ребят, но и вопросы, познавательные задачи по основам законодательных 

актов.  

В связи с празднованием государственного праздника Дня России в 

учреждениях социального обслуживания Артинского района проведены 

мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. На занятиях звучали 

песни о Родине, семье, России, детстве. Воспитатели вели информационный 

блок, где рассказывали об истории возникновения праздника. Была 

организована книжная выставка «Родина – одно на свете чудо», где 

представлена литература об истории России, символике, городах, 

о знаменитых и выдающих россиянах. Воспитанники Центра познакомились 

с государственной символикой России (флаг, герб). Социальные педагоги 

провели экскурс в прошлое. Познакомили ребят с историей России, 

выдающимися личностями, народами, проживающими на территории страны 

и их традициями. Педагог-психолог провела для несовершеннолетних 

развивающее занятие «Как закалялась воля?». В мероприятиях приняли 

участие 14 воспитанников.  В рамках клубного движения, созданного при 

Комплексном центре социального обслуживания Артинского района, члены 

клубов по интересам граждан пожилого возраста и инвалидов 12.06.2019  

года организованно посетили концертные мероприятия, проводимые в 

филиалах ЦКД и НТ в сельских администрациях и ЦКД и НТ в поселке Арти, 

мероприятия посетили – 150 человек. В отделении временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов с. Сажино 11.06.2019 года прошла 

праздничная программа, посвященная Дню России, на которой исполнялись 



песни, читались стихи о России, проведена беседа об истории возникновения 

праздника. Присутствовало - 28 человек.  

Ежеквартально в преддверии государственных праздников: Дня 

Победы, Дна России, Дня Народного Единства, Дня Конституции  в актовом 

зале администрации АГО состоялись торжественные церемонии вручения 

паспортов 14-летним гражданам АГО.  Юным артинцам, достигшим 14 лет, 

вручен в праздничной торжественной обстановке  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. 

В рамках Всероссийской олимпиады школьников на территории 

Артинского городского округа 2 октября 2019 года состоялась олимпиада по 

праву. 

В 2019-2020 учебном году количество участников олимпиады с 9 по 11 

класс стало значительно больше: 56 человек, территориальная география 

образовательных организаций тоже расширилась, участниками олимпиады 

стали обучающиеся из МАОУ «Артинский лицей», МАОУ АГО «АСОШ 

№1», МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6», МБОУ «Березовская ООШ», 

МАОУ «Староартинская СОШ», МБОУ «Свердловская СОШ», филиал 

МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Нижнебардымская ООШ». 

В декабре совместно с редакцией газеты «Артинские вести»  проведен 

конкурс на лучшего эрудита по разгадыванию кроссворда, посвященного 

Дню Конституции.  Кроссворд включал в себя вопросы по нормам основного 

закона и государственного устройства нашей страны.  В нем приняли участие 

семь читателей газеты. Победителем конкурса признана Валентина 

Алексеевна Рябухина (п. Усть-Югуш).  

12 декабря учащиеся образовательных учреждений Артинского 

городского округа приняли участие в межтерриториальной интернет-

викторине. Викторина проводилась по трем возрастным группам: 

8-9 классы; 

10-11 классы; 

Студенты Артинского агропромышленного техникума. 

Участникам необходимо было ответить на 25 вопросов по содержанию 

основного закона Российской Федерации и истории его принятия. 

В первой группе приняли участие 12 человек из 5 образовательных 

учреждений (Манчажская СОШ, Березовская ООШ, Малокарзинская ООШ, 

Малотавринская СОШ, Поташкинская СОШ). 

Во второй группе состязались два участника из 11 классов 

(Малотавринской СОШ и Артинской СОШ № 1). 

Активно отвечали на вопросы викторины студенты Артинского 

агропромышленного техникума. Из 11 человек самое большое количество 

баллов набрала Журавлева Елена. 



Наибольшее количество баллов набрали и стали победителями в своей 

группе: 

1 группа (8-9 кл.): Сорбало Анастасия (Березовская ООШ) - 36 баллов; 

2 группа (10-11 кл.): Русинов Иван (Артинская СОШ № 1) - 33 балла; 

3 группа (Студенты ААТ): Журавлева Елена - 29 баллов. 

 

IV. 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, 

о дополнительном формировании резерва составов участковых 

избирательных комиссий.  

 

V. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

Информация обо всех мероприятиях оперативно размещается на сайте 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии, страницах в 

социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте», а также на 

информационном стенде комиссии. Благодаря возможностям сети Интернет 

избирательной комиссии удается обеспечить информированность широкого 
круга избирателей и иных участников выборов.  


