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Информация  
о выполнении Программы Дегтярской городской территориальной 
избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
на 2017 – 2019 годы» за 2018 год 

 
Программа Дегтярской городской территориальной избирательной 

комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов                         

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» (далее – 

Программа) была утверждена решением Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии от 28 декабря 2017 года № 23/75.   

Основная цель реализации Программы является совершенствование 

правовой культуры и правосознания граждан, вовлечение их в деятельность 

государства, создание условий для активного и осознанного участия в 

выборах разного уровня. 

Мероприятия  Программы 2018 года имели свою специфику в связи с 

подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации              

в марте 2018 года, формированием новых составов (резерва составов) 

участковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018 – 2023 г.г.  и 

организацией празднования двадцатипятилетия избирательной системы 

Российской Федерации.  

С учетом этого, 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 
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избирателей; 

информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий. 

В выполнении Программы совместно с ТИК активно участвовали 

Управление образования городского округа Дегтярск и редакция газеты «За 

большую Дегтярку». 

I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

Программы в 2018 году Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссией  разработаны и утверждены: 

решение  Дегтярской городской территориальной избирательной 

комиссии  от 28 декабря 2017 года № 23/75 «Об утверждении Перечня 

основных мероприятий Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии Программы Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» на 2018 год; 

 решение  Дегтярской городской территориальной избирательной 

комиссии  от 28 декабря 2017 года № 23/76  «Об утверждении учебно-

тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского 

округа Дегтярск на 2018 год»; 

решение  Дегтярской городской территориальной избирательной 

комиссии  от 28 декабря 2017 года № 23/77  «Об утверждении Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии  на период подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации»; 
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решение  Дегтярской городской территориальной избирательной 

комиссии  от 14 июня 2016 года № 14/40  «О плане мероприятий Дегтярской 

городской территориальной избирательной комиссии, посвященных 25-

летию системы избирательных комиссий Свердловской области». 

За отчетный период были разработаны и изготовлены памятки для 

впервые голосующих, информационные листовки о выборах, о новых 

технологиях, применяемых на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. 

Вышло 6 номеров информационного бюллетеня «Выбор за Вами».    

Печатная продукция была распространена в учреждениях, при домовом 

обходе квартир на избирательных участках. 

Комиссия предоставила в ИКСО следующую отчетность о своей 

деятельности:  

ежеквартальный отчет по реализации мероприятий Программы 

повышения правовой культуры; 

ежемесячный отчет  по реализации Программы информационно-

разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов; 

ежемесячный отчет об обучении членов и резерва  составов УИК в  

период подготовки и проведения выборов; 

ежеквартальный отчет об обучении членов и резерва  составов УИК в 

межвыборный  период; 

ежеквартальный график обучения организаторов выборов. 

В период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации комиссия провела серию рабочих встреч с Администрацией 

городского округа Дегтярск в целях совершенствования работы по 

регистрации (учету) избирателей Свердловской области, составлению и 

уточнению списков избирателей.  

 В целях выработки эффективных механизмов реализации прав 

инвалидов  проводились встречи с социальными работниками.   
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II. Обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса  

 

Деятельность по планированию обучения осуществляется в 

соответствии с тематическим планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий городского округа Дегтярск, который утвержден 28 декабря 2017 

года № 23/76.   

В 2018 году организованно и проведено 8 обучающих семинаров. Темы 

обучающих семинаров первого полугодия, касались вопросов организации 

избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. После формирования 

новых составов участковых избирательных комиссий на период 2018-2023 

годы были проведены семинары с председателями УИК по теме «Порядок 

проведения первого организационного заседания УИК. Статус членов с 

правом совещательного голоса УИК» и с членами комиссий по теме «Основы 

избирательного законодательства».  

При обучении членов УИК использовались методические материалы 

Центральной избирательной комиссии, РЦОИТ при ЦИК России, материалы 

Избирательной комиссии Свердловской области. 97% членов УИК успешно 

прошли тестирование по теме «Избирательное право и избирательный 

процесс в РФ» и получили сертификаты. 

Работа по обучению членов и резерва составов участковых комиссий 

проводилась систематически, в течение отчетного периода на основании 

плана учебы УИК. 

31 мая 2018  года закончился процесс формирования новых составов 

участковых избирательных комиссии на очередной срок полномочий. 

Количество вновь назначенных членов участковых избирательных комиссий  

составило 87 человек. Из них с опытом работы в избирательных комиссиях 
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назначено 55,63% членов комиссий. Так же сформирован резерв кадров УИК 

в количестве 42 человека. 

Участие в процессе формирования участковых избирательных 

комиссий приняли 9 политических партий, ими было предложено 101 

(78,2%) кандидатура, из которых назначено – 59 (67,8% от численного 

состава УИК). 

Организуемый систематический учебный процесс позволил 

обеспечить высокий уровень усвоения членами избирательных комиссий 

избирательного законодательства, постоянный рост профессионализма 

кадров ДГТИК. В процессе работы УИК Дегтярская городская ТИК 

оказывала необходимую организационную, методическую и правовую 

помощь. 

Системная работа по подбору и обучению кадров УИК обеспечила 

отсутствие нарушений в организации голосования и жалоб со стороны 

избирателей и наблюдателей в день голосования на выборах 18 марта 

2018 года. 

Таким образом, значительно повысился профессионализм и 

компетентность организаторов избирательного процесса. 

 

III. Правовое просвещение граждан, в том числе молодых  

и будущих избирателей 

 

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том 

числе молодежи, направлены на повышение уровня информированности 

избирателей о выборах, формирование гражданской ответственности, 

развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, 

повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе                   

в избирательных комиссиях всех уровней.  
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Для обеспечения системной работы по правовому просвещению 

молодых избирателей, деятельность Комиссии была направлена на 

взаимодействие Управлением образования городского округа Дегтярск. 

В период подготовки выборов Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города 

были проведены: конкурс творческих работ  « С чего начинается Родина», 

фотоконкурс « Моя семья голосует», викторина «Избирательное право». К 

25–летию избирательной системы Свердловской области - конкурс 

кроссвордов на тему «Выборы» и конкурс рисунков «Выборы будущего». 

В период подготовки и проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 

года были организованы и проведены выставки детских рисунков на тему 

"Сегодня рисую - завтра голосую" в помещениях избирательных участков и в 

ДГТИК. 

В августе 2018 года прошел конкурс художественных работ среди 

воспитанников МКДОУ «Детский сад № 16», посвященный Дню 

государственного флага Российской Федерации. 

С октября по декабрь 2018 года ДГТИК была организована выставка 

приуроченная к 25-летию избирательной системы Свердловской области. 

Выставка размещалась в библиотеке городского округа Дегтярск. 

18 января 2018 года была сформирована Молодежная избирательная 

комиссия, которая успешно подготовила и провела выборы в Молодежный 

парламент Свердловской области. 

 Комиссия  в период подготовки и проведения выборов Президента РФ  

проводила встречи с социальными работниками по вопросам более 

эффективной организации голосования  на выборах. 

 

IV. Информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации 

Избирательная комиссия Свердловской области уделяет большое 
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внимание организации и проведению информационно – разъяснительных 

мероприятий, адресованных различным целевым аудиториям. При 

проведении разъяснительной работы с избирателями в обязательном порядке 

исходит из принципов системности, дифференцированном подходе к 

аудитории (в соответствии с возрастом, образованием и т.д.), привлечения 

максимального количества участников.  

 В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации 

основной объем мероприятий 2018 года был связан с информационно – 

разъяснительной работой в области избирательного права и избирательного 

процесса. В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний Комиссией была разработана и принята Программа 

информационно-разъяснительной деятельности 28 декабря 2017 года № 

23/77. 

Программа включала три этапа деятельности: информирование о 

начале избирательной кампании (период реализации: 18 декабря 2017 года - 

17 января 2018 года);  мотивирование избирателей к участию в голосовании  

(период реализации: 18 января - 17 февраля 2018 года); активная фаза 

предвыборной кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс 

(период реализации: 18 февраля - 17 марта 2018 года).   

В рамках информационно – разъяснительной деятельности по работе с 

избирателями, членами участковых избирательных комиссий в отчетном 

году применялся поквартирный (подомовой) обход избирателей с целью 

информирования населения о выборах Президента Российской Федерации. 

Жителям выдавались личные приглашения на выборы Президента и 

информационные материалы, а также члены УИК отвечали на возникающие 

вопросы.  

Кроме того, члены комиссий проверяли правильность данных 

избирателя в списках избирателей, в случае необходимости оказывали 

содействие в оформлении заявления о голосовании по месту фактического 
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нахождения, либо принимали заявку о голосовании на дому по состоянию 

здоровья.  

При использовании такого способа взаимодействия членов 

избирательных комиссий с населением были достигнуты положительные 

результаты в информировании избирателей о выборах. 

В городской еженедельной газете «За большую Дегтярку» Комиссия 

активно информировала  о  работе «горячей линий», часть публикаций 

касалась вопросов проведения предвыборной агитации, мероприятий 

комиссии по повышению правовой культуры избирателей, подробно 

разъяснялся избирателям порядок и способы голосования, дислокация 

избирательных участков, дата, время и место голосования.  

Видеоролики ЦИК РФ с предвыборной информацией транслировались 

на сайтах всех учебных заведений городского округа Дегтярск. Аудиоролики 

ЦИК транслировались на площади города Дегтярск. 

Так же в газете «За большую Дегтярку» был напечатан цикл статей к 

25-летию избирательной системы Свердловской области. В публикациях 

рассказывалось о становлении избирательной системы в городском округе 

Дегтярск, о ветеранах избирательной системы городского округа Дегтярск, о 

победе членов участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 1241 в областном конкурсе среди участковых избирательных комиссий и 

поздравления с 25-летием избирательной системы Свердловской области  от 

депутата Законодательного собрания Свердловской области Серебренникова 

А.В.  

В период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации на территории городского округа Дегтярск  и на въезде в город 

были размещены крупноформатные информационные материалы, 

изготовленные ИКСО: 16 перетяжек размером 1*6, билборда 3*6 - 2 шт., 

перетяжек 1,2*1,8 – 20 шт., перетяжек 1,5*6 – 9 шт., перетяжек 1,5* 10 – 9 

шт., ламинированных баннеров 1,2*1,8 – 18 шт.  

На сайте ДГТИК регулярно и своевременно размещается информация о 
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деятельности комиссии и о проведенных мероприятиях на территории 

городского округа Дегтярск. За 2018 год размещено 65 статей о деятельности 

ДГТИК.   

 
V. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 

работы избирательных комиссий новых  
избирательных технологий 

 
В течение года ГАС «Выборы» применялась на выборах Президента 

Российской Федерации. 

В рамках подготовки и проведения выборов был задействован весь 

комплекс задач подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС 

«Выборы», подсистемы регистрации избирателей, участников референдума, 

связи, а также иные.  

В рамках применения технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

на выборах Президента Российской Федерации были задействованы все 7 

избирательных участков на территории городского округа Дегтярск.  На всех 

УИК технология отработала в полном объеме.  

На территории городского округа Дегтярск на всех избирательных 

участках была применена задача «Мобильный избиратель» подсистемы 

«Регистр избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы». В ДГТИК 

принято 111 заявлений о голосовании по месту нахождения, в УИК – 179 

заявлений и 18 специальных заявлений. Все избирательные комиссии 

территории обеспечили в законодательно установленные временные периоды 

прием заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения. Проблем 

по эксплуатации «Мобильного избирателя» не возникло. 
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На территории городского округа Дегтярск на всех избирательных 

участках и в ТИК  применялось видеонаблюдение. Решением ТИК от 

17.02.2018 № 4/13 были назначены члены избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, осуществляющие работу по контролю за средствами 

видеонаблюдения. Сбоев в работе оборудования не было. 

 
VI. Заключение 

 
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссией 

была проведена значительная работа по реализации основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2018 год».  

В своей деятельности Комиссия следовала принципу законности и 

корректного отношения к участникам избирательного процесса, была 

открыта для сотрудничества и диалога с избирателями и кандидатами, 

политическими партиями и наблюдателями, представителями средств 

массовой информации и другими участниками избирательного процесса. 

План выполнен в полном объеме, что позволило провести выборы на 

территории городского округа Дегтярск  достойно, грамотно, результативно, 

в соответствии с избирательным законодательством без нарушений и жалоб 

со стороны избирателей и наблюдателей в день голосования на выборах 

18 марта 2018 года. 


