
Приложение
к решению Дегтярской городской
территориальной  избирательной
комиссии от 8 августа 2019 года
№ 6/13

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

обучение организаторов и участников избирательного процесса» 
на 2017 – 2019 годы» за 1 полугодие 2019 года

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 31 января 2019 года № 1/2.  

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.

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

избирателей;

информационно  –  разъяснительная  деятельность,  взаимодействие  со

средствами массовой информации.

В выполнении Программы совместно с ТИК активно участвовали Дума
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городского  округа  Дегтярск,  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 1 полугодии 2019 года Дегтярской городской территориальной

избирательной комиссией  разработаны и утверждены:

решение   Дегтярской  городской  территориальной  избирательной

комиссии  от 31 января 2019 года № 1/2  «Об утверждении Перечня основных

мероприятий  Дегтярской  городской  территориальной  избирательной

комиссии по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

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

решение   Дегтярской  городской  территориальной  избирательной

комиссии   от  31  января  2019  года  №  1/3   «Об  утверждении  учебно-

тематического  плана  обучения  и  повышения  квалификации  организаторов

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского

округа Дегтярск на 2019 год»;

Для  организации  обучения  состава  участковых  избирательных

комиссий подготовлен методический комплекс по теме «Работа УИК до дня

голосования».  Для  подготовки  и  проведения  совместных  мероприятий  с

Думой городского округа Дегтярск с молодыми и будущими избирателями

подготовлена мультимедийная презентация  на тему «Избирательное право в

России». В мероприятиях для детей, посещающих летние городские лагеря,

использованы  презентация  на  тему   «День  России»,  комплекс  заданий  и

оценочных листов для проведения викторины.

II. Обучение и повышение квалификации организаторов и участников

избирательного процесса 
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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 31 января 2019

года № 1/3.  

В  первом  полугодии  2019  года  организованно  и  проведено  3

обучающих семинара на тему «Работа УИК до дня голосования». Количество

членов УИК, прошедших обучение 66 или  75,86%.

При обучении членов  УИК использовались  методические  материалы

Центральной избирательной комиссии, РЦОИТ при ЦИК России, материалы

Избирательной комиссии Свердловской области и презентация «Работа УИК

до дня голосования».

97%  членов  УИК  успешно  прошли  тестирование  по  теме

«Избирательное  право  и  избирательный  процесс  в  РФ»  и  получили

сертификаты.

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. 

Для  обеспечения  системной  работы  по  правовому  просвещению

молодых  избирателей,  деятельность  Комиссии  была  направлена  на

взаимодействие  с  Думой  городского  округа  Дегтярск  и  Управлением

образования городского округа Дегтярск.

За отчетный период совместно с  Думой городского округа Дегтярск

были  проведены  урок  на  тему  «Местное  самоуправление»  с  учащимися
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МАОУ  СОШ  №  16  и  круглый  стол  на  тему  «Избирательное  право»  с

учащимися 11 классов школ города.

Дегтярская  городская  территориальная  комиссия  приняла  участие  в

проведении  интеллектуальной  игры  «Дегтярск,  я  люблю  тебя!»

организованной Управлением культуры городского округа Дегтярск, в игре

«Что? Где? Когда?» на тему «Город мой любимый» в МАДОУ детский сад

№1. 

К  74-летию  победы  в  Великой  отечественной  войне  1941-1945гг.

Избирательная  комиссия  организовала  конкурс  рисунков  с  мини-

сочинениями «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!», в котором приняли участие

98 дошкольников и их родителей. Из работ участников были организованы

выставки  в  Администрации  городского  округа  Дегтярск,  в  библиотеках

города, во Дворце культуры и на стенде избирательной комиссии.

16 июня 2019 года в городском летнем лагере при МАОУ СОШ № 16

председатель комиссии провела викторину на тему «День России».

IV. Информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со

средствами массовой информации

В  отчетный  период  информационно-разъяснительные  мероприятия

Дегтярской  городской   ТИК  были  проведены  на  тему  «Новое  в

избирательном законодательстве» с работниками Администрации городского

округа Дегтярск и Управления образования.

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

работе  Дегтярской  городской  ТИК  и  новеллах  избирательного

законодательства.

На  сайте  ДГТИК  и  в  социальной  сети  «ВКонтакте» регулярно  и

своевременно  размещается  информация  о  деятельности  комиссии  и  о

проведенных мероприятиях на территории городского округа Дегтярск. 


