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Информация  

о выполнении Программы «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан» на 2015 год в 2015 году 

 

Повышение уровня правовой культуры населения, как и правовое 

обучение избирателей – одна из самых основных задач избирательных 

комиссий всех уровней. Наряду с ней и задача качественного обучения 

членов сформированных сроком на 5 лет участковых избирательных 

комиссий.  

Программа Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии «Обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2015 

год утверждена решением комиссии от 30.01.2015 г. № 1/2.  

Для достижения основной цели Программы были реализованы 

мероприятия, запланированные на январь – декабрь 2015 года по повышению 

профессиональной компетентности организаторов выборов; повышению 

уровня правового просвещения и формированию устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора избирателей, в том числе будущих, 

начиная с раннего возраста; по организации диалога между избирательными 

комиссиями и другими участниками избирательного процесса. 

В выполнении Программы совместно с ТИК активно участвовала 

Ивдельская МИК, а также Управление по культуре, физической культуре, 

спорту и делам молодежи, Управление образования, органы местного 

самоуправления, образовательные учреждения Ивдельского городского 

округа, ГАУПСО «Редакция газеты «Северная звезда». 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 

Программы осуществляется на основе Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год, 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 29.01.2015 г. № 2/9, Программы межтерриториального центра 

повышения правового просвещения при Североуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на 2015 год, утвержденной 

решением Североуральской городской ТИК от 18.02.2015 г. № 03/09, 

решений Совета председателей ТИК при Избирательной комиссии 

Свердловской области, а также учебного плана и программы обучения 

членов Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии, 

членов и резерва составов УИК, сформированных на территории 

Ивдельского городского округа, положений по организации и проведению 

мероприятий и соответствующих решений Ивдельской городской 
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территориальной избирательной комиссии, согласованных с органами 

местного самоуправления Ивдельского городского округа. 

Ивдельской городской территориальной избирательной комиссией 

разрабатывался для издания информационный вестник «Все о выборах», 

готовились для размещения на сайте ТИК и опубликования в местной газете 

«Северная звезда» статьи, обзоры изменений избирательного 

законодательства, тексты выступлений для проведения информационных 

встреч с избирателями различных возрастных категорий. 

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

В целях повышения уровня компетентности и правовой грамотности 

членов избирательных комиссий в Программе выделен отдельный раздел 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса». 

Ежеквартально утверждается план организации и проведения 

обучающих мероприятий с членами ТИК и УИК. Обучение членов ТИК 

осуществляется ежемесячно в дни проведения заседаний комиссии. 

Обязательной составляющей каждого заседания ТИК является изучение 

новаций избирательного законодательства, а также выполнение тестов по 

тематике занятий с членами УИК и резервами их составов.  

Председатель, системный администратор, бухгалтер Ивдельской 

городской территориальной избирательной комиссии и председатель 

Ивдельской МИК принимали участие в выездных семинарах, 

организованных ИКСО: январь – запуск программы «Картография» с 

разделением территории муниципального образования на округа и участки, 

март – реализация мероприятий Программы в 2015 году, формирование ТИК 

очередного срока полномочий, возможности задачи ГАС «Выборы» 

«Картография», июнь – подготовка к избирательным кампаниям 2016 года. 

Председатель ТИК участвовала в работе Североуральского МТЦ. 

С 2012 года в избирательном законодательстве появился новый 

институт – резерв составов УИК. Все образующиеся вакансии в составах 

УИК сегодня восполняются только из резерва, поэтому обучение лиц, 

зачисленных в него, является одним из приоритетных направлений в 

деятельности Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии. Численность резерва составов УИК - 156 человек. 

На первом в 2015 году обучающем семинаре-совещании с 

председателями, заместителями и секретарями 18 УИК, сформированных на 

территории Ивдельского городского округа, были тщательно 

проанализированы результаты обучения членов избирательных комиссий и 

резерва их составов в 2014 году, скоординирован план и формы обучения и 

контроля результатов обучения членов избирательных комиссий на 2015 год. 

Было решено, что с учетом географической отдаленности УИК 

целесообразнее организовывать обучающие семинары непосредственно в 

помещении конкретного избирательного участка. 
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Таким образом был обеспечен максимально полный охват всех 

членов 18 УИК с правом решающего голоса и резерва их составов. 

С января по декабрь 2015 года для членов УИК и резерва их составов 

было проведено 13 семинаров – практикумов. Промежуточное тестирование 

прошли 9 членов ТИК, 140 членов УИК, 158 - из состава резерва УИК. 

Результаты тестирования проанализированы с председателями УИК.  

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

Большая работа была проведена по популяризации конкурсов по 

повышению правовой культуры избирателей, прежде всего молодых и 

будущих, совместно с управлениями образования и культуры, 

образовательными учреждениями, библиотеками Ивдельского городского 

округа. 

Основы правовой культуры формируются с самого раннего возраста, 

начиная с дошкольного. С целью организации работы по формированию 

основ правовой культуры в ДОУ, актуализации проблемы гражданско-

патриотического и правового воспитания детей дошкольного возраста в 

Программу включен цикл мероприятий. В первом полугодии 2015 года 

решением Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии 

от 27.02.2015 г. № 2/8 был объявлен городской конкурс на лучшую 

методическую разработку для воспитанников ДОУ по изучению основ 

избирательного права «Выборы в (сказочном городе, стране, лесу и т.д.). В 

конкурсе приняли участие 5 из 8 детских садов Ивдельского городского 

округа. Конкурсная комиссия признала лучшей методическую разработку 

МАДОУ детский сад № 26 г. Ивделя для детей старшего дошкольного 

возраста «Выборы в государственную думу в сказочной стране». Все 

участники конкурса награждены грамотами и благодарностями Ивдельской 

городской территориальной избирательной комиссии, которые были вручены 

руководителям ДОУ на традиционном «августовском» педсовете работников 

образования. ого  

9 марта 2015 года в Доме детского творчества прошла деловая игра 

«Выборы Золушки ДДТ», ставшая уже доброй традицией. Педагогический 

коллектив этого ОУ уделяет много внимания созданию условий для 

формирования активной гражданской позиции подростков в атмосфере 

позитивного межличностного общения. В предыдущие годы совместно с 

ТИК здесь проводились выборы «Елочки, Снегурочки, Маленькой феи, 

Доброго рыцаря». 

Для решения задачи по созданию условий для формирования основ 

правовой культуры школьников и студентов Программа содержит ряд 

мероприятий, направленных на взаимодействие с образовательными 

учреждениями Ивдельского городского округа, молодежными 

общественными организациями, реализация которых в рамках Молодежной 

электоральной концепции, утвержденной постановлением ЦИК РФ в 2014 

году.  
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Мероприятия проводились ТИК самостоятельно и во взаимодействии 

с Ивдельской МИК и социальными партнерами.  

В связи с Днем молодого избирателя в феврале-марте прошел цикл 

разных по форме проведения мероприятий для молодых и будущих 

избирателей. Это: встречи – беседы, День открытых дверей, «круглые 

столы», деловая игра, военно-спортивные соревнования. Особой темой 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей стал 70-летний 

юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В 

феврале и мае были организованы торжественные мероприятия «Встреча 

трех поколений», «От всей души. Дети войны» для учащейся, работающей 

молодежи и более старшего поколения. Состоялся конкурс творческих работ, 

посвященный Дню защитников Отечества и Дню Победы. В рамках 

апрельских мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, в 

школах Ивдельского городского округа членами ТИК и МИК были 

проведены классные часы по теме «История становления местного 

самоуправления. Местное самоуправление на современном этапе». Для 

учащихся 1-7 классов был проведен городской конкурс рисунков, 

посвященный Дню города «Каким я хочу видеть свой город».  

Отрадно, что большинство мероприятий с молодежной аудиторией 

проводится в тесном взаимодействии не только с Ивдельской МИК, но и с 

молодежным парламентом Ивдельского городского округа. Члены 

молодежной избирательной комиссии и молодые парламентарии – 

сплоченный и активный коллектив единомышленников, объединивший 

лидеров ивдельской молодежи. Они участвовали в проведении городских 

мероприятий, а также самостоятельно организовывали их. Так, в феврале 

2015 года состоялся митинг, посвященный участникам боевых действий в 

Афганистане и локальных военных конфликтах, в июне – посвященный Дню 

памяти и скорби. В рамках Дня молодого избирателя проведена деловая игра 

«Я – будущий избиратель», в мае на городской площади – флешмобы 

«Спасибо за Победу -70» и «105 лет Ивдельской библиотеке», фотоконкурс 

«Молодежь Ивделя. Лицо 21 века», посвященный Дню города.  

Традиционно и взаимодействие ТИК с ОУФМС России по 

Свердловской области в г. Ивделе по торжественной церемонии вручения 

паспортов 14-летним.  

Решением Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии был объявлен муниципальный этап конкурса среди педагогов и 

руководителей образовательных учреждений общего и профессионального 

образования на лучший проект по формированию качеств личности. Лучшим 

проектом конкурса признана музыкальная композиция «Герой не гибнет, 

умирая…» Багнюк О.А., педагога – организатора МАОУ СОШ №1. 

Ивдельскую городскую территориальную избирательную комиссию и 

библиотечную систему Ивдельского городского округа связывает 

многолетняя дружба. В 2015 году – 105-летний юбилей Ивделькой 

библиотеке, празднование которого стало ярким событием в череде 

мероприятий города. Памятный адрес как давнему социальному партнеру 
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был вручен Ивдельской городской территориальной избирательной 

комиссии. С целью повышения роли библиотек в гражданско-

патриотическом воспитании ТИК совместно с УКФКСиДМ объявила 

конкурс среди библиотек на лучшую организацию работы «Имею право». 

Участниками конкурса являются библиотеки МОБУ «Центр культуры и 

кино» и школьные библиотеки Ивдельского городского округа. В 

библиотеках города и поселков были проведены библиотечная гостиная 

«Правовая лестница», деловая игра «Путешествие по правам человека», 

«круглый стол» по вопросам избирательного права, беседа-викторина «Что я 

знаю о государственном флаге». Широко использовались возможности 

школьных летних оздоровительных лагерей. Решением комиссии от 

18.12.2015г. №12/39 подведены итоги конкурса. Грамотами Ивдельской 

городской территориальной избирательной комиссии награждены детская 

библиотека Центральной городской библиотеки, филиал №4 библиотеки 

п.Оус и Куликова В.А., библиотекарь филиала №4 библиотеки п.Оус, 

признанная лучшим библиотекарем. 

Тесно взаимодействовала ТИК с Советом ветеранов по организации и 

проведению мероприятий, приуроченных к юбилею Победы, по вопросам 

обеспечения и реализации избирательных прав людей с ограниченными 

физическими возможностями, ветеранами боевых действий и тружениками 

тыла. 

Совет ТЦ, анализируя состояние работы ТИК по реализации 

мероприятий Программы по обучению организаторов выборов и правовому 

просвещению избирателей, отмечает, что практически все намеченные на 

2015 год мероприятия выполнены. Лишь объявленный в марте в очередной 

раз молодежный конкурс эскизов граффити «Яркий город», посвященный 

Дню города, в этом году не заинтересовал ни подростков, ни молодых людей, 

ни молодежные коллективы. 

Информационно - разъяснительная деятельность ТИК осуществлялась 

в соответствии с Программой.  

Было выпущено 11 информационных листков «Все о выборах» 

тиражом 100 экземпляров. В ивдельской газете «Северная звезда» 

опубликовывались статьи о деятельности ТИК и МИК. 

Изменения в избирательном законодательстве, правовые акты 

Избирательной комиссии Свердловской области, ТИК, информационные 

сообщения, информация о деятельности комиссии систематически 

опубликовывалась на сайте ТИК, проводилась работа по совершенствованию 

и наполнению сайта ТИК. 

В целях повышения имиджа членов избирательных комиссий, 

активизации творческого потенциала организаторов выборов и укрепления 

положительной репутации избирательной системы в целом на сайте была 

открыта новая рубрика «О людях хороших», где был представлен материал 

об ивдельчанах, заслуженно пользующихся авторитетом земляков, которые 

при этом являются членами избирательных комиссий, сформированных на 

территории Ивдельского городского округа. 



 

otchet_ppki_2015 

6 

Систематически обновлялась информация на стенде ТИК в здании 

администрации Ивдельского городского округа, информационных стендах в 

библиотеках города.  
 


