КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2016 г.

№ 20/114
г. Качканар

Об утверждении информации
о выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и других участников избирательного процесса на
территории Качканарского городского округа» за 2016 год

Заслушав информацию председателя Качканарской городской ТИК
Кропачева Н.Д. о выполнении Программы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и других участников избирательного
процесса

на территории Качканарского городского округа» за 2016 год,

Качканарская городская территориальная избирательная комиссия решила:
1.

Утвердить информацию о выполнении Программы «Повышение правовой

культуры

граждан,

обучение

организаторов

и

других

участников

избирательного процесса на территории Качканарского городского округа» за
2016 год (прилагается).
2.

Направить

настоящее

решение

Качканарской

городской

Избирательную комиссию Свердловской области, разместить на
Качканарской городской ТИК.

ТИК

в

сайте

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя
Качканарской

городской

территориальной

избирательной комиссии

Кропачева Н.Д.
Председатель
территориальной избирательной
комиссии
Секретарь
территориальной избирательной
комиссии

Н.Д. Кропачев

Л.В. Чудиновских

Приложение
к решению Качканарской городской ТИК
от 27.12.2016 г. № 20/114

Информация
о выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников избирательного процесса на
территории Качканарского городского округа» за 2016год.
Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение
организаторов и участников избирательного процесса на территории
Качканарского городского округа» на 2016 год была принята решением
Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 28 января
2016 года № 2/11
План мероприятий Программы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на
территории Качканарского городского округа» на 2016 год предусматривал
следующие разделы:
1.
Организационно-методическое обеспечение реализации
Программы;
В данный раздел вошли следующие мероприятия:
- разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других
мероприятиях Программы;
- разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий в рамках утвержденной Программы
- анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий, составление отчета о его реализации;
- анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках
Программы
2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и
участников избирательного процесса. Раздел включал следующие подразделы:
- обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов
участковых избирательных комиссий;
- мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки
организаторов и участников избирательного процесса;
3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и
будущих избирателей. Раздел включал следующие подразделы:
- организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений
общего, начального и среднего профессионального образования, студентов
высших учебных заведений

- организация работы по правовому просвещению работающего населения и
избирателей старшего поколения;
4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со
средствами массовой информации;
5. Внедрение в практику новых избирательных технологий;
6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных
ресурсов;
На выполнение мероприятий Программы средств из областного
бюджета
и бюджета Качканарского городского округа не выделялось.
Поэтому подготовка всех проводимых мероприятий, приобретение грамот и
награждение победителей осуществлялось за счет средств спонсоров, в
качестве которых выступали предприниматели городского округа, местное
отделение партии «Единая Россия».
По итогам работы Качканарской городской ТИК по выполнению
Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов
и участников избирательного процесса на территории Качканарского городского округа» за 2016 необходимо отметить, что мероприятия по обучению членов
участковых избирательных комиссий в 2016 году проводилось согласно учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Качканарского городского округа на 2016 год, утвержденной решением Качканарской
городской территориальной избирательной комиссии от 28 января 2016 года №
2/8 и в соответствии с графиками проведения семинаров, которые утверждались ежеквартально решением Качканарской городской ТИК.
Учебно тематический план обучения членов участковых избирательных комиссий был
подготовлен с учетом подготовки и проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года
Дополнительно к темам, утвержденным Программой обучения были
рассмотрены вопросы, касающиеся изменения законодательства о выборах.
Для обучения членов участковых избирательных комиссий на территории
Качканарского городского округа использовался очный метод обучения.
Обучение членов участковых избирательных комиссий проводили
председатель ТИК, заместители ТИК, системный администратор ГАС
«Выборы», бухгалтер ТИК.
Семинары совещания с председателями и секретарями УИК проводились в
актовом зале здания Администрации, который оборудован системой
видиопоказа, кустовые семинары по местам сбора двух – трех участковых
избирательных комиссий, например МОУ «Лицей № 6», ГОУ СПО
«Качканарский горно-промышленный колледж», МОУ «СОШ № 2».
Явка на семинары-совещания среди председателей и секретарей участковых
избирательных комиссий в среднем по итогам года составила порядка 92

процента. Отсутствие на семинарах в основном было по уважительным
причинам работа, командировка, болезнь, отпуск с выездом за пределы города.
При проведении семинаров с членами участковых избирательных
комиссий использовались видиопрезентации разработанные специалистами
Избирательной комиссии Свердловской области и РЦОИТ при ЦИК РФ.
Работа Качканарской городской территориальной избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей среди учащейся молодежи
проводилась по средствам организации и проведения различных мероприятий,
конкурсов. В первую очередь следует отметить муниципальный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее», в котором в 2016 году приняло участие
36 учащихся. Впервые участие в конкурсе по просьбе работников образования
приняли воспитатели и воспитанники детских дошкольных учреждений, которые были выделены в отдельную группу участников. Участие в данном конкурсе работников и воспитанников детских дошкольных учреждений городским
Советом ППК признано удачным и принято решение о продолжении подобной
практике. По итогам конкурса все участники были награждены грамотами ТИК
и почетным призами. Педагоги и воспитатели образовательных учреждений
были награждены благодарственными письмами Комиссии и Главы Качканарского городского округа.
В 2016 году продолжало действовать соглашение, заключенное между
Качканарской городской ТИК и Муниципальным образовательным
учреждением
дополнительного
образования
детей «Детская
художественная школа»
о совместной деятельности по организации и
проведению проекта «Путь в жизнь», который предусматривал проведение
городских конкурсов рисунка среди учащихся общеобразовательных школ,
посвященных знаменательным и памятным датам в истории России,
Свердловской области и города Качканара. В течении 2016 года прошли
конкурсы рисунков, посвященные Дню Победы, Дню города, Дню России и
Дню народного единства. По итогам каждого конкурса была проведена
выставка работ победителей и их награждение дипломами территориальной
избирательной комиссии и памятными сувенирами.
Так же актуально значимыми прошли встречи членов Качканарской городской ТИК и МИК в период проведения месячника молодого избирателя, которые были проведены с активом молодежной организации ОАО «ЕВРАЗ
КГОК», советом молодых специалистов комбината, городским Советом старшеклассников, уроки обществоведения в ГОУ СПО «Качканарский горно-промышленный колледж» и Качканарском филиале Екатеринбурского радиоколледжа им. А.С. Попова.
Не осталась в стороне Качканарская городская ТИК и при проведении
«Дня местного самоуправления», проводимого Администрацией муниципального образования. Председатель ТИК и его заместитель были приглашены в образовательные учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МОУ «Основная образовательная школа № 5», где проводили лекции о местном самоуправлении, как
института власти на местах.

Активными помощниками Качканарской городской ТИК при подготовке и проведении вышеперечисленных мероприятий были Управление образованием
Качканарского городского округа, городской Совет старшеклассников, МОУ
ДОД «Дом детского творчества», молодежный клуб «Бригантина», городская
Молодежная Дума и молодежная избирательная комиссия Качканарского городского округа.
Работа по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего поколения велась членами Качканарской городской ТИК через
встречи и собрания с избирателями, работу клубов избирателей городского
Совета ветеранов и Совета ветеранов ОАО «ЕВРАЗ КГОК», Всероссийского
общество инвалидов и инвалидов по зрению.
Вся работа Качканарской городской ТИК по выполнению Программы
«Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Качканарского городского округа»
в 2016 года в была нацелена на подготовку и проведение выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в единый
день голосования 18 сентября 2016 года, информирования избирателей о назначении выборов, выдвижении кандидатов, списков кандидатов, участия в избирательной кампании избирательных объединений и политических партий, количества выдвинутых кандидатов, использования права избирателей на получение на открепительного удостоверения возможности его использования, размещения избирательных участков, их времени работы, возможности голосования
вне помещения избирательного участка, ознакомления со списком избирателей
и внесения в него необходимых изменений. Для информирования избирателей
по вышеперечисленным вопросам председатель Качканарской городской ТИК
неоднократно выступал на городском радио «Радио Мастер FM» и на странице
муниципальной газеты
«Качканарское время». В период подготовки и
проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года Качканарской городской территориальной избирательной комиссией проводились
встречи с журналистами СМИ.
К сожалению, в период подготовки и проведения выборов Качканарской городской территориальной избирательной комиссией было недостаточно размещено наглядной агитации. Так в городе были размещены 1 банер, 2 видиоролика на мультимедийном экране и участковыми избирательными комиссиями постоянно размещались информационные плакаты выпущенных ИКСО на информационных тумбах в городе, торговых точках ряда предпринимателей в организациях и учреждениях города. Однако срок жизни информационных планкатов
не особенно долгий. Их постоянно приходилось обновлять.
Так же в период подготовки и проведения выборов своими силами ТИК подготовила и выпустила два информационных бюллетеня, общим тиражом 3000 экземпляров, которые распространялись по средствам членов участковых комиссий, были розданы в муниципальные учреждения города и другие организации.
Проводились встречи с представителями СМИ города на которых доводилась

оперативная информация о ходе выдвижения кандидатов и списков кандидатов,
их регистрации порядка участия СМИ в агитационной работе, схеме расположения и графике работы избирательных участков, времени голосования на избирательных участках и конечно об итогах голосования на территории Качканарского городского округа.
Однако следует отметить, что данной информационно-разъяснительной
работы было недостаточно так как явка избирателей по результатам дня голосования была на 11 % ниже уровня 2011 года.
Подводя итоги выполнения программы «Повышение правовой культуры
избирателей, обучение организаторов и других участников избирательного процесса на территории Качканарского городского округа» за 2016 год Качканарская городская территориальная избирательная комиссия отмечает, что данная
программа в основном выполнена.
В связи с проведением в сентябре 2017 года выборов депутатов губерна тора Свердловской области в программе ППК на 2017 год следует больше внимания уделить информационно - разъяснительной работе с избирателями г.
Качканара.
Председатель

Н.Д. Кропачев

