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Информация 
о реализации Программы Чкаловской районной территориальной 

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

избирательного процесса» на 2016 год  
 

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 города Екатеринбурга 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. 

В выполнении программы совместно с Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссией принимали участие отдел 
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образования Чкаловского района, образовательные организации, 

государственные органы, Администрация Чкаловского района города 

Екатеринбурга. 

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 

- 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 каждый квартал 2016 года; 

- планы работы Комиссии на первое и второе полугодие 2016 года; 

- положение о проведении районного этапа городского конкурса 

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

году и итоги проведения районного этапа; 

- 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 
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

Комиссией разрабатывались для издания методическое пособие, 

буклеты, памятки. 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

Повышение профессиональной квалификации организаторов выборов 

проводилось в соответствии с Учебно-тематическим планом обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на территории Чкаловского района 

муниципального образования «город Екатеринбург» по отдельным планам. 

В 2016 году обучение членов территориальной избирательной 

комиссии, руководящего состава и членов участковых избирательных 

комиссий, резерва составов проводилось в очной и заочной форме. При этом 

использовался также метод сетевого обучения: председатели участковых 

избирательных комиссий проводили обучение членов УИК и лиц, 

зачисленных в резерв составов. Для самостоятельного обучения члены 

избирательных комиссий могли использовать материалы на сайте РЦОИТ 

при ЦИК РФ и сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

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 при обучении членов территориальной избирательной комиссии особое 

внимание уделяли изучению вопросов, связанных выдвижением и 

регистрацией кандидатов; приемом и проверкой представляемых 

кандидатами агитационных материалов; с работой группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и контрольно-ревизионной службы при ТИК. 

В 2016 году (год выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области) обучение прошли 952 

члена УИК (81,4% основного состава) и резервистов 9 человек (2,71% 

резерва). Проведено 81 лекция и 150 практических занятий. Проводилось и 
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индивидуальное собеседование с руководителями участковых избирательных 

комиссий по темам, вызвавшим определенные затруднения. 

Форма контроля знаний - тестирование, применялась в 2016 году до 

августа 2016 года: тестирование прошли 12 членов территориальной 

избирательной комиссии, 594 члена участковых избирательных комиссий 

(50,3%) и 9 человек из резерва составов (2,71%). Менее 50% правильных 

ответов дали только 3 члена участковых избирательных комиссий. 

3. Повышение правовой культуры избирателей,  

в том числе молодых и будущих избирателей 

Комиссией в 2016 году 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. 

Проведен районный конкурс детского рисунка. В связи с 

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

Рисунки были размещены в фойе Администрации Чкаловского района, где в 

день выборов работала территориальная избирательная комиссия. 

В рамках Дня молодого избирателя проведены ставшие 

традиционными Дни открытых дверей - экскурсии в Избирательную 

комиссию Свердловской области и Законодательное Собрание Свердловской 

области. Не состоялось запланированное проведение экскурсии в 

Екатеринбургскую городскую Думу. В школы района отделом образования 

направлены подготовленные территориальными избирательными 

комиссиями материалы для проведения уроков по конституционному и 

избирательному праву. 

Совместно с отделом по вопросам миграции отдела полиции № 12 

УВМД России по городу Екатеринбургу были проведены 2 акции по 

торжественному вручению паспортов «Я – гражданин России!» юным 

жителям Чкаловского района в преддверии Дня народного единства и в 

преддверии знаменательной даты - Дня Конституции РФ. Традиционно 

территориальная избирательная комиссия знакомит присутствующих на 

церемонии с историей паспорта, проводит викторину, вручает буклеты «Я - 

гражданин России!». Подготовлена мультимедийная презентация для 

проведения акции.  
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44 обучающихся из 13 общеобразовательных учреждений Чкаловского 

района приняли участие в десятой межрайонной очной олимпиаде по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем». Всего в олимпиаде приняли участие 253 учащихся 9-11 

классов общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга. 

К сожалению, не были представлены работы на районные этапы двух 

областных конкурсов – конкурс «Мы выбираем будущее» и конкурс среди 

педагогов на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию. 

В рамках подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

18 сентября 2016 года на стенде территориальной избирательной комиссии 

размещаемые материалы были посвящены проходящим выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания. 

Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

В течение всего периода Комиссия использовала возможности 

Интернет. У Комиссии свой раздел на сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

Информационно-разъяснительная деятельность Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

осуществлялась в соответствии с утвержденной Программой. 

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

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

просмотреть соответствующую теме информацию.  

На сайте имеются ссылки на электоральные паспорта избирательных 

участков, работает сервис поиска избирательного участка по адресу 

регистрации.  

Для впервые голосующих избирателей были изготовлены именные 

приглашения. 

Были подготовлены и выпущены буклеты для избирателей: 
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- «Памятка избирателю с ограниченными физическими 

возможностями»; 

- «Обеспечение реализации избирательных прав военнослужащих на 

выборах 18 сентября 2016 года»; 

- «О порядке голосования студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного 

Собрания Свердловской области»; 

- «Голосование вне помещения для голосования». 

На странице комиссии в сети Интернет 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.  

Макеты печатных изданий также размещаются на сайте. 

Возможности Интернет используются комиссиями для обучения 

организаторов выборов, в частности активно применяется электронная почта, 

позволяющая быстро донести разнообразные учебные материалы до 

широкого круга адресатов.  

Итоги реализации Программы 

Работа по правому просвещению участников избирательного процесса 

и информационно-разъяснительная деятельность избирательной комиссии 

осуществлялась в соответствии с Программой Чкаловской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» и «Программой 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 и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области» непрерывно, открыто. 

Одним из показателей работы комиссии по ИРД в этом году является 

участие избирателей в голосовании на выборах 18 сентября 2016 года -  
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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 выполнен. 

Было продолжено и реализовано такое направление деятельности 

территориальной избирательной комиссии, как работа с будущими 

избирателями, направленная на формирование активных и грамотных 

участников избирательного процесса в будущем. 

В целях контроля на заседании территориальной избирательной 

комиссии рассматривался ход выполнения Программы-2016 за первое 

полугодие 2016 года. 

Реализация Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» и 

Программы 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 и 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

осуществлялась без финансирования из бюджета. Были привлечены 

спонсорские средства.  


