
                                                                                                                               Приложение  к решению Байкаловской районной                                                                         территориальной избирательной                                                                                               комиссии                                                                          от 28 февраля 2017 г. № 2/6   ИНФОРМАЦИЯ о выполнении мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год,  в 2016 году      Программа Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год (далее Программа), утверждена решением Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии от 03.02.2016г. № 2/4.   Обучение и повышение квалификации членов избирательных комиссий 
        Одним из основных направлений Программы является ее направленность на обучение и повышение квалификации членов участковых избирательных комиссий и территориальной избирательной комиссии, а также повышение уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе. Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия решением от 14.01.2016 г. № 1/2 «Об утверждении учебно-тематического плана обучения членов территориальной и участковых избирательных комиссий на 2016 год» определила, что учебно-тематический план на 2016 год (далее - план) разработан в целях профессиональной подготовки организаторов выборов к проведению избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборам  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборам депутатов Думы МО 



Байкаловский муниципальный район 18 сентября 2016 года, а также дополнительного овладения членами территориальной и участковых избирательных комиссий специальными компетенциями, учитывающими особенности  реализации гражданами активного избирательного права при проведении выборов федерального, регионального и муниципального уровней.  План разработан в соответствии с Подпрограммой «Организация работы участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборам  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области в 2016 году», утвержденной решением Совета председателей территориальных избирательных комиссий при Избирательной комиссии Свердловской области от 21 июля 2015г. № 2/3.       С учетом того, что  в 2014 году лица состоящие в резерве составов участковых избирательных комиссий прошли полный курс обучения по Программе РЦОИТ, в 2016 году было запланировано обучение только членов участковых избирательных комиссий.          В первом полугодии 2016 года был проведен учебный семинар, в администрации МО Байкаловский муниципальный район. Так слушателями были прослушаны 4 лекции и 1 практическое занятие по вопросам: 1. Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области. 2. Статус члена УИК. 3. Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями политических партий, средств массовой информации, 



кандидатами и их доверенными лицами, представителями вышестоящих комиссий.  4. Делопроизводство УИК в период избирательной кампании.           Во втором полугодии 2016 года было проведено 4 занятия с членами УИК. Так слушателями были прослушаны 4 лекции и проведено 9 практическое занятие по вопросам: 1. Финансирование деятельности УИК при проведении выборов различного уровня;  2. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала осуществления избирательных действий до начала выдачи открепительных удостоверений в помещении УИК. 3. Работа УИК со дня выдачи открепительных удостоверений до дня, предшествуюшего дню голосования; 4. Работа в день, предшествующий дню голосования. 5. Работа УИК в день голосования; 6. Подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и передачаизбирательной документации в вышестоящую избирательную комиссию. 7. Итоги работы избирательных комиссий по подготовке и проведению избирательных кампаний в единый день голосования. Кроме того проведено тестирование членов УИК, которые не смогли пройти тестирование самостоятельно, в виду отсутствия возможности работы на компьютере.            Занятия проводили председатель и секретарь Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии. По окончании занятий организаторы учёбы отвечали на вопросы слушателей. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том числе молодежи, были направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам. В 2016 года  прошли следующие мероприятия: В рамках проведения «Дня молодого избирателя» в феврале-марте 2016 года проведены:   День открытых дверей с 1 февраля по 1 марта 2016 года  в помещении Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии. 



Проведены беседы по избирательному праву и организации работы избирательных комиссий с 8 будущими избирателями, учащимися 9-10 классов Байкаловской средней школы.  18 февраля 2016 года председатель территориальной избирательной комиссии  принял участие в конкурсе старшеклассников Байкаловской и Ляпуновской СОШ - «Привет солдат». Участники конкурса показали хорошие знания государственного и территориального устройства Российской Федерации, а также избирательного законодательства.        В феврале-марте 2016 года в общеобразовательных школах, сельских библиотеках и Домах культуры к Дню молодого избирателя были организованы следующие мероприятия:    С 1 февраля по 20 марта 2016 года в 15 библиотеках района прошли тематические выставки по выборной тематике: «Твой выбор – твое будущее», «Мы будущие избиратели». Участниками выставок стали 136 учащихся общеобразовательных школ и работающая молодежь.   Кроме того сотрудниками библиотеки разработаны методические материалы: Памятки молодого избирателя «Не зевай – думай и выбирай», «Тебе молодой избиратель», а также информационный буклет «Азбука молодого избирателя». Памятка и буклет вручались посетившим выставку молодым и будущим избирателям.    С 1 февраля по 20 марта 2016 года учащиеся Байкаловской, Городищенской и Чурманской СОШ организовали «Уголки молодого избирателя», стенд «Молодому избирателю». С размещенными там материалами ознакомились 260 учащихся школ.    С 10 февраля по 20 марта 2016 года проведено 12 классных часов, в которых приняло участие 96 учащихся 7-11 классов Байкаловской, Городищенской, Краснополянской, Пелевинской, Ляпуновской и Чурманской СОШ. Тематика классных часов: «День молодого избирателя: понимаю, знаю, выбираю», «Время выбирать», «О работе участковых комиссий № 204, 206». 



   2 марта 2016 года в Пелевинском ДК, с учащимися Пелевинской ООШ (23 чел.), проведена правовая викторина: «Конституция – главный закон страны». Под таким же названием прошел информационный час с учащимися Н-Иленской СОШ (7 чел), в Гуляевской сельской библиотеке к Дню молодого избирателя.    11 марта 2016 года среди учащихся 1-4 классов Байкаловской СОШ, Городищенской СОШ (18 чел.) проведены информационно=игровые программы «Свои права ты должен знать обязательно на пять», «Как у всех других людей есть права у малышей».    14 марта 2016 года учащиеся 8-11 классов Краснополянской СОШ (39 чел.), встретились с депутатом Думы Краснополянского сельского поселения Бессоновой М.Г., которая рассказала им о деятельности сельской Думы.    18 марта 2016 года: В Макушинской библиотеке, с учащимися 5-8-классов Городищенской СОШ (9 чел.), проведена тематическая беседа «Мы – будущие избиратели». В Байкаловской центральной библиотеке проведена правовая викторина с учащимися Слободотуринского  аграрного техникума (12 чел.), «Я знаю, что такое выборы».    23 марта 2016 года для детей старшей группы Городищенского детского сада (20 чел.), прошла правовая беседа «Как у всех других людей права есть у малышей».    24 марта 2016 года: Для учащихся 7-9 классов Чурманской ООШ (13 чел.) проведена правовая игра «Знатоки закона». Среди учащихся 7-8 классов Ляпуновской СОШ (15 чел.), также проведена правовая игра «Я гражданин! Я выбираю!».         Уверены, что количество проводимых мероприятий с будущими избирателями в дальнейшем перейдёт в качество – пониманию и осознанию каждым избирателем того, что именно народ формирует, путём участия в избирательных кампаниях и своим голосованием на выборах, органы власти в стране, в регионе, в районе и в поселении.              



      С 1 по 20 июня 2016 года с целью развития интереса детей к проблемам патриотизма, истории создания и устройства Российского государства, избирательного права,  проведен конкурс детских рисунков посвященных Дню России среди детей, посещающих детские оздоровительные площадки в  школах района. С 20 ноября по 15 декабря 2015 года к Дню Конституции Российской Федерации, также был проведен соответствующий конкурс рисунков в школах района.  В двух конкурсах приняло участие 94 учащихся общеобразовательных школ района от 6 до 14 лет. Решениями территориальной избирательной комиссии от 30 июня 2016 года и от 20 декабря 2016 года, определены победители в возрастных группах. Призёры награждены грамотами территориальной избирательной комиссии, участники конкурсов поощрены благодарственными письмами районной ТИК.        Байкаловской ТИК были организованы мероприятия по подготовке и проведению конкурса: «Мы выбираем будущее». Ход подготовки и итоги муниципального этапа областного конкурса постоянно рассматривались на заседаниях комиссии. Большинство  школ района  выставили своих конкурсантов. Так в трех возрастных группах, приняло участие пятьдесят один учащийся. 26 октября 2016 года территориальная избирательная комиссия подвела итоги конкурса «Мы выбираем будущее». Победителями конкурса признаны 11 учащихся с 4 по 10 классы.  Они награждены дипломами, грамотами за первые, вторые и третьи места и ценными подарками. Не оставлены без внимания и 7 научных руководителей конкурсных работ учащихся. Они также награждены дипломами, грамотами и ценными подарками.        В соответствии с решением Межтерриториального центра повышения правовой культуры при Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии от 15 ноября 2016 года № 02/04, победители муниципального этапа конкурса заняли призовые места на межтерриториальном этапе областного конкурса «Мы выбираем будущее». 



Так Белоногова Елена, учащаяся 10 класса МКОУ Баженовская СОШ, за исследовательский проект «Проведение и организация выборов», заняла первое место по 3 группе (учащиеся 10-11 классов учреждений общего образования). Второе место  во второй группе (учащиеся 7-9 классов учреждений общего образования) занял Кискин Михаил, учащийся 7 класса МКОУ Вязовская ООШ, за реферат «Президентские выборы в РФ».             В октябре 2016 года территориальной комиссией был организован и проведен муниципальный этап областного конкурса «На лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию». 26 октября 2016 года на заседании комиссии были окончательно подведены итоги конкурса и определены победители. Первое место, за проект «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Я патриот» – присуждено педагогу дополнительного образования МКУДО Байкаловский ДЮЦ «Созвездие» Дягилевой А.В., с вручением диплома и  приза. Второе и третье место заняли соответственно: педагог МКОУ Городищенская СОШ – Кузеванова Н.В. и педагог дополнительного образования МКУДО Байкаловскоий ДЮЦ «Созвездие» – Новикова С.В., с вручением грамот и призов. Благодарственные письма и призы вручены также активным участникам конкурса, педагогам МАОУ Байкаловская СОШ: Койновой Н.В.,  Березиной Т.В. и Ладиловой Н.В.. В соответствии с решением Межтерриториального центра повышения правовой культуры при Тавдинской районной территориальной избирательной комиссии от 15 ноября 2016 года № 02/03, Дягилева А.В. заняла первое место в межтерриториальном этапе областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию.   



    12 декабря 2016 года в торжественной обстановке прошло вручение паспортов четырнадцатилетним юношам и девушкам. С напутственным словом обратился к будущим избирателям председатель Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии Боровиков С.Е.   
               20 декабря 2016 года подведены итоги конкурса проектов патриотического и правового воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Награждены грамотами и призами победители конкурса. За первое место воспитатель детсада № 4 «Богатырь» Ударцева Е.В. За второе место воспитатель этого же детского сада Михайлова С.Г. За третье место воспитатель Вязовского детского сада Маслова Н.В. Вручены благодарственные письма территориальной избирательной комиссии и призы: воспитателям детского сада № 4 «Богатырь»: Епанчинцевой М.В., и Руснак С.Э., а также воспитателю детского сада № 5 «Светлячок» - Новопашиной А.В.           Информационно-разъяснительная деятельность           В июне-августе 2016 года силами Байкаловской районной территориальной  избирательной комиссией были изготовлены по 50 экземпляров и распространены информационные плакаты с разъяснениями избирательного законодательства, а именно: 1) «Выборы депутатов ЗССО»; 2) «Выборы депутатов Госдумы России»; 3) «О печатных агитационных материалах»; 4) «О порядке предвыборной агитации»; 5) «О порядке фото- и видеосъемки»; 6) «О порядке граждан на получение информации»; 7) «О статусе доверенных лиц»; 8) «О статусе наблюдателей»; 9) «О статусе членов УИК с правом совещательного голоса»; 10) «Об обеспечении прав инвалидов»; 11) «Об открепительных удостоверениях»; 12) «Об уточнении списков избирателей»; 13) «Основные принципы проведения выборов»; 14) «Политические партии в избирательном процессе».   



   В сентябре 2016 года было отпечатано и распространено участковыми избирательными комиссиями 6000 экземпляров «Приглашение избирателей».      Деятельность территориальной избирательной комиссии, новое в избирательном законодательстве освещалась на страницах районной газеты «Районные будни». Так в 2016 году опубликованы следующие статьи: 1) «Выберем депутатов»; 2) «И вновь о способе избрания глав»; 3) «Решение принято, выборы назначены»; 4) «Календарь по подготовке и проведению выборов депутатов районной Думы 18 сентября 2016 года»; 5) «Местные выборы»; 6) «18 сентября - выборы депутатов Государственной Думы»; 7) «О выборах в областное Заксобрание»; 8) «Как правильно провести агитационную кампанию»; 9) «О выдаче открепительных удостоверений»; 10) «Списки избирательных участков по выборам депутатов ГД ФС РФ, ЗССО и Думы МО Байкаловский муниципальный район 18 сентября 2016 года»; 11) «Выдвижение закончилось: плюс ещё пятнадцать кандидатов»; 12) «Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов депутатов Думы Байкаловского муниципального района 18 сентября 2016 года (по состоянию на 8.08.2016г.)»; 13) «Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Байкаловского муниципального района седьмого созыва»; 14) «Протокол предоставления бесплатной печатной площади редакцией газеты «Районные будни» для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы Байкаловского муниципального района»; 15) «Досрочное голосование – 17 сентября 2016 года»; 16) «Образцы избирательных бюллетеней по трем избирательным округам по выборам депутатов Думы Байкаловского муниципального района»; 17) «Избирателю о порядке голосования»; 18) «Образцы избирательных бюллетеней по выборам депутатов ГД ФС РФ и ЗССО»; 19) «Итоги выборов»; 20) «Как получишь паспорт – береги его».   



На информационном стенде Байкаловской районной территориальной избирательной комиссии размещается  информация о работе территориальной комиссии, а также об изменениях в законодательстве.       На сайте в сети Интернет территориальной избирательной комиссии регулярно размещается информация о мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссии, об обучении  членов УИК, об изменениях в законодательстве. Также в разделе обучение УИК размещены методические материалы для самостоятельного изучения членами УИК.    


