
Отчет  

о реализации мероприятий Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного 

процесса и правовой культуры граждан» на 2015 год в  Гаринском 

городском округе в 2015 году 

Программа «Обучение и повышение квалификации организаторов и 

других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 

2015 год в  Гаринском  городском округе (далее – Программа) утверждена 

решением комиссии от 09.02.2015 года № 2/4. 

Программа предусматривала  проведение мероприятий по следующим  

разделам деятельности: 

- организационно-методическое обеспечение реализации Программы, 

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения 

граждан в Свердловской области;  

- повышение квалификации организаторов выборов, обучение других 

участников избирательного процесса;  

- правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

- информационно-разъяснительная деятельность; 

- мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий. 

В реализации мероприятий Программы совместно с  Гаринской ТИК 

активно участвовали: молодежная избирательная комиссия, работники ТП 

УФМС  РФ в  Гаринском  районе, педагоги Дома детского творчества, 

средства массовой информации. 

 



 

В рамках празднования Дня молодого избирателя проведена 

ознакомительная  экскурсия в  Гаринскую  районную территориальную  

избирательную комиссию, организованы и проведены тематические выставки в 

образовательных учреждениях, проведен  «круглый стол» с молодыми и 

будущими избирателями с участием  председателя Думы Гаринского городского 

округа В.А.Ермиловой. 

В  2015 года  Гаринская   районная территориальная избирательная 

комиссия провела 11 заседаний, на которых было  принято 18 решений. 

В целях реализации Программы по теме правовое просвещение 

избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей, были 

организованы и проведены массовые мероприятия по разным направлениям  

для формирования у граждан активной жизненной позиции, развитие интереса 

к политическим событиям, происходящих в России, готовности участвовать в 

общественной и политической жизни: 

- интеллектуальная   игра «Я - будущий избиратель»; 

- игра « Возьмем пример с родителей»; 

-  торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам Гаринского 

городского округа; 

- конкурс рисунков на асфальте «День Победы»; 

- интеллектуальная игра "Я - Губернатор лагеря»; 

-интеллектуальная  игра "Маленьким детям - большие права"; 

В рамках реализации Программы по информационно-разъяснительной 

деятельности в печатных и электронных средствах массовой  регулярно  

печаталась информация об изменениях в избирательном законодательстве, 

освещались  проводимые мероприятия. Члены комиссий приняли  активное 

участие в спортивном мероприятии «Кросс нации -2015». 

Вручены Благодарственные письма Центральной избирательной 

комиссии труженикам тыла, работавшим в составе комиссий. 



 

В сети Интернет информация о деятельности комиссии размещалась 

своевременно. 

Главным направлением деятельности в 2015 году  было обучение и 

повышение квалификации организаторов выборов, в том числе обучение   

членов  территориальной избирательной комиссии, что связано  с 

предстоящими в 2016 году выборами депутатов Государственной Думы РФ,  

выборами депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года. Существует  необходимсть  планово и целенаправленно 

обучать организаторов выборов. 

В рамках реализации Программы избирательная комиссия провела с 

членами участковых избирательных комиссий, членами ТИК    семинары по 

следующим темам: 

-«Досрочное голосование в УИК»; 

 -«Организация работы УИК в день голосования и в предшествующий 

ему день»; 

-«Работа со списками УИК, уточнение списков избирателей»; 

-«Организация работы УИК в день голосования и в предшествующий ему 

день»; 

         - «Изменения законодательства о выборах». 

           - «Открытость и гласность в деятельности участковых       избирательных 

комиссий» 

-  практическое занятие с председателями   УИК «Финансовая отчетность 

участковой избирательной комиссии»; 

-«Правонарушающие ситуации  на избирательном участке и взаимодействие с 

правоохранительными органами »;  

- «Основные избирательные системы на выборах в Российской Федерации, 

Свердловской области»; 

-«Правонарушающие ситуации  на избирательном участке и взаимодействие с 

правоохранительными органами ». 



 

   Комиссией оказана помощь молодежной комиссии в подготовке и проведении 

выборов депутатов Молодежного Парламента Свердловской области 11 

декабря 2015 года. На избирательных участках приняло участие в голосовании 

134 молодых избирателя. 

 Считаем, что в 2016 году необходимо: 

1) организовать работу по правовому просвещению на предприятиях 

городского округа  для разных категорий избирателей; 

2) продолжить работу по информационно-разъяснительной 

деятельности комиссии через газету « Вести севера», задействовать  сайт в сети 

«Интернет»; 

3) установить  контакты с  социальными партнерами; 

4)      продолжить организацию работы по обучению членов УИК и 

резерва, 

а также  членов ТИК в соответствии с Учебно-тематическим планом, 

утвержденным решение Гаринской ТИК от 27 января 2016 года  №2/6.  

 

                  
 


