
 
ИВДЕЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
01 июля 2019 г.  № 09/42 

г. Ивдель  

 

О ходе выполнения основных мероприятий по реализации 
Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» 

в Ивдельском городском округе за первое полугодие 2019 года  
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Е.В. 

Каримовой о ходе выполнения основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» в Ивдельском городском 

округе за первое полугодие 2018 года, Ивдельская городская 

территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:  

1. Информацию о ходе выполнения основных мероприятий Ивдельской 

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» за первое полугодие 2018 

года принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Ивдельской городской 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии О.Б. Крестьянникову. 



 

Председатель 
Ивдельской городской 

территориальной избирательной 
комиссии  

  
 
Е.В. Каримова 

   
Секретарь 

Ивдельской городской 
территориальной избирательной 

комиссии  

  
 
Н.С. Дубровина 

 

 

 

 

 
       
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Приложение 
                         к решению Ивдельской 

                                   городской территориальной  
                               избирательной комиссии 

                                      от 01 июля 2019 г. № 09/42 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе выполнении основных мероприятий Ивдельской 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» 
за первое полугодие 2018 года 

 
Перечень основных мероприятий Ивдельской 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 2018 год (далее – Перечень мероприятий) 
утвержден решением Комиссии от 05 декабря 2017 года № 21/76. 

Основной целью Перечня мероприятий - 2018 является создание 
правовых, социальных, организационных условий и гарантий формирования, 
развития потенциала личности, избирательных прав граждан, а также 
создание условий для формирования готовности всех субъектов 
избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования 
органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

Задачами для достижения этой цели были поставлены:  
- развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 
избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 
непрерывности процесса повышения квалификации; 

- методическое, программное обеспечение деятельности организаторов 
выборов, иных участников избирательного процесса; 

- развитие системы правового просвещения, способствующей 
повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 
избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 
осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех 
категорий граждан; 

- создание условий для формирования основ правовой культуры 
будущих избирателей, начиная с раннего возраста; 

- организация эффективного открытого диалога между избирательными 
комиссиями и другими участникам избирательного процесса; 

- создание единого информационного пространства, основанного на 
использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 



эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 
участниками избирательного процесса. 

Реализация цели и задач Перечня мероприятий охватывает обучение 
значительной части взрослого населения Ивдельского городского округа, в 
том числе: 

- избирателей - основного субъекта избирательного процесса, 
численность которых на территории района по состоянию на 01 января 2018 
года составила 15027 человек; 

- организаторов выборов - руководителей, членов избирательных 
комиссий всех уровней и резерва их составов, членов Ивдельской городской 
молодежной избирательной комиссии, специалистов, привлекаемых для 
работы в комиссиях, работников органов местного самоуправления – 200 
человек; 

- представителей местных отделений политических партий, 
общественных объединений, средств массовой информации - 20 человек. 

В выполнении Перечня мероприятий  участвуют Ивдельская городская 
территориальная избирательная комиссия, Ивдельская городская молодежная 
избирательная комиссия, нижестоящие избирательные комиссии, органы 
местного самоуправления Ивдельского городского округа, Управление 
образования администрации Ивдельского городского округа, Совет 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров Ивдельского городского округа, Управление культуры, спорта и 
по делам молодежи, Информационно-методический центр г. Ивделя, 
городская газета «Северная звезда». 

Работа Ивдельской городской территориальной избирательной 
комиссии по выполнению Перечня мероприятий в первом полугодии 2018 
года была направлена на достижение главных целей - создание единой 
системы качественного правового просвещения и образования всех 
участников избирательного процесса, а также правовое обучение 
избирателей, организаторов и участников избирательной кампании по 
выборам Президента Российской федерации 18 марта 2018 года. 

Итоги этой работы по основным разделам Перечня мероприятий 
характеризуются следующими показателями. 
 

1. Организационно – методическое обеспечение реализации 
Перечня мероприятий  

 
В декабре 2017 года утвержден и представлен в Избирательную 

комиссию Свердловской области Перечень основных мероприятий 
Ивдельской 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 2018 год. 

Разработаны учебно-тематические планы в области избирательного 
права для обучения отдельных категорий участников избирательного 
процесса (избирателей и будущих избирателей, членов ТИК и УИК, резерва 



составов избирательных комиссий, членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса и наблюдателей, представителей СМИ, политических 
партий и общественных объединений, работников органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов) на первый и второй 
кварталы 2018 года. Утвержден план работы на 2018 год. 

В первом полугодии 2018 года регулярно проводилось 
консультирование работников государственных органов и органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, отделения миграции, органов 
ЗАГС по вопросам регистрации (учета) избирателей. 

В ежемесячном режиме проводился анализ выполнения плана обучения 
и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий и направлялся отчет о его реализации в 
ИКСО. 
 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 
организаторов и других участников избирательного процесса 

 
Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса является одним из основных 
направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых 
знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками 
выборов. Организация и проведение очного обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 
комиссий строилось в соответствии с утвержденным решением Ивдельской 
городской территориальной избирательной комиссии от 05 декабря 2017 года 
№ 21/76 Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
комиссий на 2018 год и ежеквартальными планами. 

В первом полугодии 2018 года проведено 11 занятий, все из них 
совмещали форму лекций и практических занятий. 
На обучающих семинарах были изучены следующие темы: 

- Оборудование избирательного участка. Работа со списком 
избирателей до дня голосования.  

- Организация работы по подаче (оформлению) заявлений избирателей 
(специальных заявлений) о включении в список избирателей по месту 
нахождения. Порядок голосования по месту нахождения 

- Открытие избирательного участка в день голосования, голосование 
избирателей в помещении избирательного участка. 

- Голосование вне помещения избирательного участка. 
- Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования. 
- Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. 
- Финансирование деятельности УИК. 
- Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих в УИК.  
- Изготовление протоколов участковых комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом. 



- Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах 
голосования, передача документации в ТИК. 

- Порядок формирования УИК на новый срок полномочий, процедура 
проведения первого организационного заседания УИК 

Обучение проводилось председателем, заместителями председателя, 
секретарем, системным администратором ТИК для членов ТИК, 
председателей, заместителей председателей и секретарей УИК.  

Занятия с членами УИК и резервом составов УИК проводились 
руководящим составом УИК по месту их дислокации. 

Все члены ТИК прошли тестирование по Программе ЦИК России 
«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» и 
получили соответствующие сертификаты. 

Занятия с членами УИК и резервом составов УИК проводились 
председателями, заместителями председателей и секретарями УИК по месту 
их дислокации. Кроме того, обучение этой категории организаторов выборов 
проводилось дистанционно с использованием возможностей сети Интернет. 
140 членов УИК успешно прошли тестирование по Программе ЦИК России 
«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» и 
получили сертификаты. 

21 февраля 2018 года состоялось тактико – специальное занятие по 
обнаружению взрывного устройства на объекте с массовым пребыванием 
людей. В данном мероприятии приняли участие члены ТИК, руководящий 
состав всех 18 УИК совместно со всеми службами, привлекаемыми в таких 
ситуациях: сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, пожарной части. 

В течение первого полугодия 2018 года состоялось 6 выступлений 
председателя ТИК на аппаратных совещаниях и расширенных аппаратных 
совещаниях у главы Ивдельского городского округа, 4 выступления на 
заседаниях Думы Ивдельского городского округа, 5 выступлений на 
семинарах с руководителями учреждений культуры и образовательных 
учреждений города, 2 выступления в МО МВД России «Ивдельский», 3 
выступления на заседании Рабочей группы по обеспечению  избирательных 
прав граждан, являющихся инвалидами с участием УСП г. Ивделя, УПФР и 
первого заместителя Главы округа, 2 выступления на заседаниях Совета 
ветеранов войны, труда, боевых действий, пенсионеров Ивдельского 
городского округа.  

Председатель, секретарь, бухгалтер, системный администратор ТИК 
регулярно принимали участие в вебинарах, проводимых Избирательной 
комиссией Свердловской области. 
 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 
молодых и будущих избирателей 

 
Правовое просвещение избирателей, включая будущих избирателей, 

является одним из основных разделов Перечня мероприятий. 
В феврале-марте в рамках Дня молодого избирателя в образовательных 



учреждениях состоялись дебаты, классные часы, квесты, «круглые столы», 
встречи-беседы на избирательную тематику с молодыми и будущими 
избирателями. 

16 февраля 2018 года на территории Ивдельского городского округа 
Ивдельской городской молодежной избирательной комиссией проведены 
выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области. Было 
организовано 5 участковых молодежных избирательных комиссий в каждой 
образовательной организации. В выборах приняло участие 582 молодых 
избирателя. 

В учреждениях культуры и спортивных комплексах округа 
проводились культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. В 
центральной городской библиотеке были проведены информационные часы 
на избирательную тематику. 

4 мая 2018 года организовано торжественное вручение паспортов 
гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. 

Всего приняли участие в мероприятиях в рамках Дня молодого 
избирателя 447 молодых и будущих избирателей.  

23 июня 2018 года были проведены различные мероприятия, 
посвященные Дню молодежи (торжественное вручение паспортов 14-летним 
ивдельчанам на центральной городской площади, познавательные 
программы, исторические часы, выставка в помещении архивного отдела 
администрации города).  

Всего проведено 11 мероприятий с общим количеством участников – 
270 человек. 

В первом полугодии 2018 года проведено более 50 информационных 
встреч в трудовых коллективах и в образовательных организациях 
Ивдельского городского округа по вопросам выборов в Молодежный 
парламент Свердловской области и выборов Президента Российской 
Федерации.  

Вся информация об информировании в трудовых коллективах и с 
населением членами ТИК размещалась на сайте Ивдельской городской 
территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие 
со средствами массовой информации 

 
В целях всеобщего и полного информирования избирателей, 

участников и организаторов выборов Ивдельской городской 
территориальной избирательной комиссией была разработана и принята 
программа информационно-разъяснительной деятельности, в том числе, в 
период подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации, решение от 05 декабря 2017 г. № 21/75. 

Структура программы включала в себя 3 раздела, направленные на 
информирование избирателей в различные периоды реализации: 
- с 18.12.2017 г. по 17.01.2018 г.; 
- с 18.01.2018 г. по 17.02.2018 г.; 



- с 18.02.2018 г. по 17.03.2018 г. 
Одной из главнейших задач в информировании населения было 

размещение печатных публикаций в городской газете «Северная звезда» с 
разъяснением основных этапов избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации, новаций избирательного 
законодательства. 

В декабре 2017 – январе 2018 года размещены 4 публикации, в феврале 
– 4 публикации, в марте – 5 публикаций, в апреле – 1 публикация, в июне – 2 
публикации, а также опубликованы информационные сообщения Ивдельской 
городской территориальной избирательной комиссии о приеме заявлений 
избирателей о голосовании по месту нахождения, о горячей линии, о 
проведении голосования в труднодоступных и отдаленных населенных 
пунктах и др.  

В преддверии и по итогам выборов в Молодежный парламент 
Свердловской области в газете «Северная звезда» были размещены 3 
публикации. 

С целью информирования избирателей о предстоящих выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года члены Ивдельской 
городской территориальной избирательной комиссии и члены участковых 
избирательных комиссий активно проводили работу в трудовых коллективах 
и с населением округа.   

В течение первого полугодия 2018 года председатель Ивдельской 
городской  ТИК принимала участие и докладывала о процессе подготовки и 
проведения выборов на аппаратных совещаниях и расширенных аппаратных 
совещаниях у главы Ивдельского городского округа, на заседаниях Думы 
Ивдельского городского округа, на семинарах с руководителями учреждений 
культуры и образовательных учреждений города, в МО МВД России 
«Ивдельский», на заседании Рабочей группы по обеспечению  избирательных 
прав граждан, являющихся инвалидами с участием УСП г. Ивделя, УПФР и 
первого заместителя Главы округа, Совета ветеранов войны, труда, боевых 
действий, пенсионеров Ивдельского городского округа.  

На территории Ивдельского городского округа трижды были 
размещены билборды, перетяжки и плакаты сити – формата, 
информирующие о выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. 

Размещены плакаты и информационные листы, полученные в 
Избирательной комиссии Свердловской области, Плакаты размещались на 
информационных стендах ТИК и УИК, в здании администрации Ивдельского 
городского округа, во всех библиотеках и учреждениях культуры, 
промышленных предприятиях городского округа. 

 
5. Мероприятия по внедрению в практику работы  

избирательных комиссий новых избирательных технологий 
 

Сайт Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии 
в постоянном режиме заполнялся новостями Комиссии, информированием 
избирателей о подготовке и проведении выборов Президента РФ, о выборах в 



Молодежный парламент Свердловской области, о приеме предложений по 
формированию участковых избирательных комиссий, о «горячей линии», о 
заседаниях комиссии и другая информация. 
 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию 
электронных ресурсов 

 
Ивдельская ГТИК выпустила буклет для 14-летних граждан, 

получающих паспорт, для вручения на торжественной церемонии. 
Один раз в месяц выходит информационный листок Комиссии «ВСЕ о 

выборах!». 


