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Приложение  
к решению Чкаловской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 
от 6 июля 2016 года № 11/77 
 
 
 

Информация 
о реализации Программы Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2016 год в 1 полугодии 2016 года 
 
Программа Чкаловской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

была утверждена решением Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссии от  27 января 2016 года № 2/13. 

Основной целью реализации Программы является создание условий 

для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам. 

Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 

- повышение профессиональной компетентности организаторов 

избирательного процесса; 

- методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий и 

иных участников избирательного процесса; 

- правовое просвещение, способствующее повышению уровня 

информированности граждан об избирательном праве и избирательном 

процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению 

осознанного участия избирателей в выборах, реализации избирательного 

права граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей. 

1.Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в 2016 году Чкаловской районной территориальной 

избирательной комиссией (далее - Комиссия) были разработаны и 

утверждены 
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- территориальная программа повышения правовой культуры 

избирателей и перечень основных мероприятий по реализации этой 

программы;  

- учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на территории Чкаловского района муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 2016 год;  

- планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на территории 

Чкаловского района на 1 квартал, 2 квартал и 3 квартал 2016 года; 

- план работы Комиссии на первое полугодие 2016 года; 

- положение о проведении районного этапа городского конкурса 

социально значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2015-2016 учебном 

году и его итоги; 

- перечень мероприятий в рамках Дня молодого избирателя и итоги 

проведения; 

- положение о проведении районного конкурса детского рисунка «Я 

рисую выборы» и его итоги; 

- положение о районном этапе XVII областного конкурса «Мы 

выбираем будущее»; 

- положение о проведении районного этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию; 

- Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

Комиссией разрабатываются для издания методические пособия, 

буклеты, памятки. 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

В первом полугодии проводилось очное и заочное обучение членов 

ТИК и руководящего состава УИК, а руководящий состав УИК проводил 

обучение членов УИК и лиц, зачисленных в резерв составов. 

Были изучены темы учебно-тематического плана: 
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1. Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

2. Правовой статус члена участковой избирательной комиссии.  

3. Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами 

участковой избирательной комиссии 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. 

5. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала 

осуществления избирательных действий до дня, предшествующего дню 

голосования. 

6. Финансирование деятельности УИК при проведении выборов 

различного уровня.  

В связи с возложением полномочий окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года по Чкаловскому одномандатному избирательному округу 

№ 12 проведены с членами ТИК занятия по темам: 

1. Работа ОИК в период выдвижения и регистрации кандидатов. 

2. Работа группы по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов и контрольно-ревизионной службы 

при ТИК. 

В 1 полугодии 2016 года обучение прошли 584 члена УИК (51,11% 

основного состава) и резервистов 9 человек (2,54% резерва). (таблицы 

прилагаются). 

Члены избирательных комиссий для самостоятельного обучения могут 

использовать материалы на сайте РЦОИТ при ЦИК РФ, сайте Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

3. Повышение правовой культуры избирателей,  

в том числе молодых и будущих избирателей 

Комиссией в первом полугодии проведен районный этап городского 

конкурса социально значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2015-2016 

учебном году - команда волонтерского отряда МБОУ СОШ № 137, 

победитель районного этапа, приняла участие в городском конкурсе. 
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Проведен районный конкурс детского рисунка. В связи с 

предстоящими выборами была выбрана тема конкурса - «Я рисую выборы». 

Рисунки будут размещены в помещениях избирательных участков района. 

В рамках Дня молодого избирателя проведены ставшие 

традиционными Дни открытых дверей - экскурсии в Избирательную 

комиссию Свердловской области и Законодательное Собрание Свердловской 

области. 

В школы района отделом образования направлены подготовленные 

территориальными избирательными комиссиями материалы для проведения 

уроков по конституционному и избирательному праву. 

Запланированное проведение экскурсии в Екатеринбургскую 

городскую Думу и торжественного вручения паспортов «Я - гражданин 

России!» в 1 полугодии не состоялось. 

Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов 

В течение всего периода Комиссия использовала возможности 

Интернет.  

Завершена модернизация сайта - теперь у Комиссии свой раздел на 

сайте Избирательной комиссии Свердловской области.  

На странице комиссии в актуальном состоянии поддерживаются 

решения территориальной избирательной комиссии, новостная лента с 

информацией о проводимых мероприятиях по Программе правового 

просвещения, заседаниях комиссии и т.п., сведения о составах участковых 

избирательных комиссий.  

На сайте имеются ссылки на электоральные паспорта избирательных 

участков, работает сервис поиска избирательного участка по адресу 

регистрации.  

С помощью баннеров «18 сентября – единый день голосования», 

«Обучение организаторов выборов», «Горячая линия по выборам» можно 

просмотреть соответствующую теме информацию. 

Были подготовлены буклеты для избирателей. 
 

 
Председатель комиссии В.П. Фролова

 


