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Информация 
о реализации Березовской городской территориальной избирательной
комиссии Перечня основных мероприятий по реализации Программы

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение
правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников

избирательного процесса на 2017-2019 годы» в 2019 году

Перечень  основных  мероприятий  по  реализации  Программы

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников избирательного процесса» на  2019 год утвержден решением

Березовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  31

января 2019 г. № 1/1.

Программа  включает  в  себя  пять  направлений:  организационно-

методическое обеспечение реализации Программы; обучение и повышение

профессиональной  квалификации  организаторов   и  других  участников

избирательного процесса;  повышение правовой культуры избирателей, в

том  числе  молодых  и  будущих  избирателей;  информационно—

разъяснительная  деятельность,  взаимодействие  со  средствами  массовой

информации;  мероприятия  по  внедрению  в  практику  работы

избирательных комиссий новых избирательных технологий; издательская

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

В  целях  организационно-методического  обеспечения  реализации

Программы  в  2019  году  Березовской  городской  территориальной

избирательной комиссией (далее — Комиссия) разработаны и утверждены:



Перечень  основных  мероприятий  по  реализации  Программы

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников избирательного процесса»  на 2019 год;

Учебно  –  тематический  план  обучения  членов  территориальной

избирательной комиссии,  участковых избирательных комиссий с правом

решающего голоса и лиц из резерва избирательных комиссий;

Положение  о  проведении  конкурса  среди  работников  библиотечной

сферы  на  лучшую  организацию  работы  по  правовому  просвещению

читателей-избирателей, потенциальных  избирателей;

Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по правовому

просвещению будущих избирателей в летних  оздоровительных лагерях; 

Положение  о  проведении  Конкурса  среди  избирателей  старшего

поколения «Выборы в моей жизни»

Положение  о  проведении  игры  «Избирательная  система  моего

государства» среди старшеклассников образовательных организаций города

Положение о проведении интернет -  викторины по избирательному

праву среди избирателей;

Положение  о  муниципальном  этапе  межтерриториального  конкурса

библиотек  на  лучшую  организацию  работы  по  гражданско-правовому

воспитанию детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года;

Положение  о  проведении  Политического  поединка  «Государство  -

Конституция — Власть».

При  обучении  и  повышении  квалификации  организаторов  выборов

Комиссия  использовала  имеющиеся  методические  материалы,  также

методические  материалы,  подготовленные  ЦИК  России,  РЦОИТ,

Избирательной  комиссией  Свердловской   области  и  самостоятельно

разработанные.



Обучение  организаторов  выборов  проводилось  в  соответствии  с

ежеквартальными учебно-тематическими планами.  За 2019 год проведено 5

учебно-практических семинаров с председателями и секретарями участковых

избирательных  комиссий  и  3  членами  территориальной  избирательной

комиссии.   С  членами избирательных комиссий изучены следующие темы:

«Подсчет  голосов  избирателей  и  составление  протокола  об  итогах

голосования»,  «Организация работы участковой избирательной комиссии по

информированию избирателей. Контроль за соблюдением законодательства при

размещении агитационных материалов в границах избирательного участка»,

«Оборудование  избирательного  участка»,  «Досрочное  голосование  в

помещении  избирательного  участка»  и  «Голосование  вне  помещения

избирательного участка». Обучение проводилось в очной форме с элементами

деловой игры. Практически на каждом семинаре проводилось тестирование по

изучаемой теме.

Прошли обучение 10 членов территориальной избирательной комиссии и

76  из 76 председателей и секретарей участковых избирательных комиссий.

Прошло  обучение  с  представителями  политических  партий  по  теме

«Формирование  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий»,  на

котором  присутствовали  представители  местных  отделений  политических

партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ и СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Всем присутствующим выдана брошюра с образцами и перечнем документов.

Председатель, системный администратор и бухгалтер территориальной

избирательной  комиссии  принимали  участие  в  проводимых  Избирательной

комиссией  Свердловской  области  вебинарах,  семинарах.   Кроме  того,

принимали  участие  в  тематических  занятиях   по  актуальным  вопросам

избирательного  права  и  избирательного  процесса,  которые  проводились  в

режиме вебинара на канале «Просто о выборах» видеохостинга ”YouTube”.YouTube”YouTube”..



В рамках  повышения  правовой  культуры избирателей  на  территории

Березовского городского округа были организованы и проведены мероприятия с

различными категориями граждан.

Так,  для будущих избирателей были организованы классные часы на

тему «Избирательное право граждан Российской Федерации», в ходе которой

проводилась  викторина.  Со  старшеклассниками  проведены  игра

«Избирательная  система  моего  государства»,  политический  поединок

«Государство  —  Конституция  —  Власть».   Традиционно  вручались  в

торжественной обстановке паспорта 14-летним березовчанам. В центральной

библиотеке  и  филиалах  были  организованы  выставки  «Учись  быть

избирателем»,  «Молодой  избиратель».  Со  школьниками  в  летних

оздоровительных лагерях прошли беседы «Край в котором я живу», «Выборы

Президента  летнего  лагеря»,  викторина  по  избирательному  праву  «Я  —

будущий  избиратель».  Организованы  и  проведены  экскурсии  в  Думу

Березовского городского округа и территориальную избирательную комиссию.

Учащиеся трех образовательных организаций города приняли участие во

Всероссийской олимпиаде школьников. Из 6 человек - трое прошли во второй

тур регионального этапа олимпиады. По итогам второго тура 1 учащийся стал

призеров.  

В 2019 году активно работала Березовская городская территориальная

молодежная  избирательная  комиссия.  За  отчетный  период  проведено  8

заседаний  комиссии,  принято  28  решений.  По  инициативе  молодежной

избирательной  комиссии  при  поддержке  территориальной  избирательной

комиссии  и  содействии  Березовского  городского  суда  проведены  судебные

модели  «Заседание  суда  по  административному  правонарушению».  С

младшими школьниками проведена игра «Если бы я был мэром», а в школьных

лагерях  выборы  сказочных  героев.  Членами  молодежной  избирательной

комиссии  проведен  опрос  среди  молодежи  о  создании  Молодежного

парламента. Председатель и секретарь молодежной комиссии провели рабочую



встречу с председателем Общественной палаты Березовского городского округа

Перепелкиным  В.И.  с  целью  изучения  вопроса  о  создании  молодежной

Общественной палаты.

Для избирателей старшего поколения был объявлен конкурс «Выборы в

моей жизни».  Также для жителей Березовского  была объявлена интернет-

викторина по избирательному праву,  организованы выставки в библиотеках

«Государственные  символы  г.Березовского».  «Что  такое  избирательная

система»,  «Выборы в России», «Конституция — основной закон».

К Дню Конституции Российской Федерации выпущен информационный

лист  Березовской  городской  территориальной  избирательной  комиссии

ВЕСТНИК ТИК.

Всего в мероприятиях приняли участие более 2000 человек.  

По  мере  проведения  мероприятий  на  сайте  Березовской  городской

территориальной  избирательной  комиссии  публиковались  новости,

размещались  решения  комиссии,  принятые  на  заседаниях,  по  мере

необходимости вносились изменения в составы УИК.  

В реализации данных мероприятий принимали участие Березовская

городская  территориальная  молодежная  избирательная  комиссия,

администрация Березовского городского округа,  управление образования

Березовского городского округа и образовательные организации, депутаты

Думы  Березовского  городского  округа,  учреждения  централизованной

библиотечной системы, редакции газет «Березовский рабочий» и «Золотая

горка». 
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