
Приложение
к решению Кировградской
городской территориальной

 избирательной комиссии
от 13.12.2019 г. № 11/25

Информация
 о выполнении основных мероприятий Кировградской городской тер-

риториальной избирательной комиссии за 2019 год в рамках Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса на 2017 -2019 годы»

Перечень  основных  мероприятий  Кировградской  городской

территориальной  избирательной комиссии на  2019  год  в  рамках  Программы

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников

избирательного  процесса  на  2017  -2019  годы»  был  утвержден  решением

Кировградской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от

16.01.2019г. № 1/2.

Перечень  мероприятий  разработан  в  соответствии  подпунктами  «в»

пункта  9  статьи  25,  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской

Федерации»,  подпунктами  3,  6  пункта  1  статьи  25  Избирательного  кодекса

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской

области от 15 .02.2017 г. № 3/17 «Об утверждении Программы Избирательной

комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой  культуры  граждан,

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019

годы».

При  реализации  Перечня  мероприятий  в  2019  году  приоритетным

направлением  было  определено  обучение  и  повышение  квалификации

организаторов и участников избирательного процесса. Кроме того, за отчетный

период  были  реализованы  следующие  направления:  правовое  просвещение

граждан,  в  том  числе  молодых  и  будущих  избирателей;  информационно  –

разъяснительная  деятельность,  взаимодействие  со  средствами  массовой



информации.  Для  реализации  мероприятий  были  созданы  необходимые

организационно  –  методические  условия.  По  вопросам,  связанным  с  их

подготовкой  и  проведением,  в  плановом  порядке  осуществлялось

взаимодействие  с  администрацией  Кировградского  городского  округа,

управлением образования  городского  округа,  отделом молодежных программ

МАУ «Централизованная клубная система» и другими организациями. 

1. Организационно - методическое обеспечение. В целях организационно

-  методического  обеспечения  реализации  Перечня  основных  мероприятий

Программы «Повышения правовой культуры граждан, обучение организаторов

и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» в отчетном периоде

Комиссией были разработаны и утверждены: план работы Комиссии на 2019

год;  планы  обучения  и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и

резерва составов участковых избирательных комиссии на каждый квартал; план

мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя; положения о конкурсах

и мероприятиях  («О проведении Брейн -  ринга  по вопросам избирательного

права среди 7-8 классов школ Кировграда», внесение изменений в Школьный

избирательный кодекс,  разработанный  для  проведения  молодежных  выборов

депутатов Кировградской городской школьной Думы и другие).

2.  Обучение  и  повышение  квалификации  организаторов  и  участников

избирательного процесса. 

Деятельность по планированию обучения осуществлялась в соответствии

с  ежеквартальными  планами  обучения  для  различных  категорий  участников

избирательного  процесса  и  тематическим  планом  обучения  организаторов

выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий,  ежегодно

утверждаемых Комиссией.

Тематический план обучения организаторов выборов и резерва составов

участковых  избирательных  комиссий  на  2019  год  был  утвержден  решением

Кировградской городской ТИК от 22.01.2019 г. № 1/4.

За отчетный период Комиссия проводила интенсивное обучение членов

территориальной  избирательной  комиссии  и  участковых  избирательных



комиссий  (далее  -  УИК).  Из  членов  УИК  обучено  140  человек  из  159.

Приоритетными  направлениями  в  обучении  были  практические  занятия.

Проведено 22 практических занятий и 7 лекций. На очных занятиях обучено 88

% членов УИК. 

Темы  обучающих  семинаров  первого  полугодия  в  основном  касались

вопросов  делопроизводства  в  участковой  избирательной  комиссии,  порядка

включения  и  исключения  из  резерва  УИК,  действий  членов  УИК  в

исключительных  и  экстренных  ситуациях  в  помещении  избирательного

участка; работы участковой избирательной комиссии с обращениям, жалобами

граждан;  юридической  ответственности  за  нарушения  избирательного

законодательства;  открытости  и  гласности  в  деятельности  УИК.  Во  втором

полугодии  рассматривались  вопросы,  касающиеся  процедуры  голосования  в

помещении  и  вне  помещения  избирательного  участка,  подсчета  голосов,

составления  протокола  об итогах  голосования.  Проводился  разбор  типичных

ошибок, допущенных в прошедшие избирательные кампании.

Все обучающие занятия проходили в небольших группах составов УИК в

Кировграде и в поселках. В конце занятий проводилась проверка уровня знаний

по всем изученным темам в форме вопрос-ответ либо в форме тестирования.

Также обучению подлежал резерв составов УИК, обучено 24 % состава.

При  обучении  членов  нижестоящих  комиссий  использовались

методические  материалы,  разработанные  Российским  центром  обучения

избирательным технологиям ЦИК России,  а также Избирательной комиссией

Свердловской  области,  территориальными  избирательными  комиссиями

Свердловской области. Методические материалы были адаптированы с учетом

специфики  аудитории  (наличие  опыта  работы,  проблем,  возникавших  в

прошедшие  избирательные  кампании)  и  направлялись  для  более  глубокого

самостоятельного изучения членам УИК.

3.  Повышение правовой культуры избирателей, 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,  также  мероприятия  направлены  и  на  реализацию  Молодежной

электоральной  концепции,  утвержденной  постановлением  Центральной

избирательной комиссии от 12 марта 2014 года № 221/1429-6.

Для  обеспечения  системной  работы  по  правовому  просвещению

избирателей, в том числе и молодых избирателей, деятельность Комиссии была

направлена на взаимодействие с управлением образования городского округа,

образовательными  организациями,  органами  государственной  власти  и

местного  самоуправления,  органами  молодежного  самоуправления,

молодежными  и  иными  общественными  организациями  по  реализации

совместных мероприятий по повышению правовой культуры.

Реализация данного направления включала в себя следующее:

проведение, территориальных конкурсов и мероприятий;

участие в областных конкурсах;

организация  и  проведение  мероприятий  по  повышению  правовой

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

Комиссией  были  разработаны  положения  о  проведении  конкурсов,

направленных  на  повышение  правовой  культуры  избирателей,  в  том  числе

будущих, в частности:

- игра «Брейн - ринг» по вопросам избирательного права, среди учащихся

7-8 классов школ Кировграда; 

- внесение изменений в Школьный избирательный кодекс, разработанный

для подготовки и проведения молодежных выборов депутатов Кировградской

городской школьной думы.

Мероприятия  ко  Дню  молодого  избирателя  проводились  в  течение

февраля  –  апреля.  Председателем  Комиссии  проведено  три  внеклассных



мероприятия  (лекций)  в  11  классах  общеобразовательных  учреждений

Кировградского  городского  округа  и  в  Кировградском  техникуме

промышленности,  торговли  и  сервиса  по  теме  «Избирательное  право  и

избирательный  процесс  в  РФ».  Учащимся,  которым  исполнилось  18  лет,

вручались  памятки  «Молодому  избирателю»,  разработанные  Комиссией.

Количество участников этого мероприятия составило 87 человек.

В поселковой школе для школьников 7-8 классов проведен классный час

«Я будущий избиратель», участие приняли 22 школьника.

В  марте  при  участии  Кировградской  городской  молодежной

избирательной комиссии проведены на территории Кировградского городского

округа  молодежные  выборы  депутатов  Кировградской  городской  школьной

Думы шестого созыва. Приняло участие 1433 молодой избиратель. Всего было

зарегистрировано 24 кандидата  из шести школ,  явка  молодых избирателей в

среднем  составила  83,9  процентов.  На  эти  выборы  было  сформировано  6

молодежных  участковых  избирательных  комиссий.  В  их  работе  принимали

участие 36 членов школьных комиссий. 

При  участии  городской  молодежной  избирательной  комиссии  в  марте

проведена  городская  игра  «Брейн  -  ринг  по  вопросам  избирательного  права

среди  учащихся  7-8  классов  школ  Кировграда».  В  игре  приняло  участие  35

школьников. 

По  традиции  в  рамках  Дня  молодого  избирателя  Комиссией  был

организован  День  открытых  дверей  в  администрации  Кировградского

городского округа и Кировградской городской территориальной избирательной

комиссии. Важным событием этого дня для старшеклассников является встреча

с  главой  Кировградского  городского  округа  и  председателем  Думы

Кировградского городского округа. 

Также  в  марте  старшеклассники  из  Кировграда  приняли  участие  в

региональной  научно-практической  конференции  «Молодежь  и  вызовы  XXI

века», которая проходила в городе Нижнем Тагиле. Конференция проводилась в

рамках  реализации  государственной  молодежной  политики,  в  рамках



Всероссийского Дня молодого избирателя, в целях формирования гражданско-

правового сознания молодежи, активизации ее жизненной позиции. Учащаяся

11 класса города Кировграда заняла третье место в своей группе участников.

Все  мероприятия  в  рамках  Дня  молодого  избирателя  освещались  в

социальных сетях и на сайте Комиссии. Мероприятия для молодых и будущих

избирателей проводятся не только в период Дня молодого избирателя, но и в

течение всего года.  С участием Комиссии в течение года регулярно проходят

торжественные  церемонии  по  вручению  паспортов  14  -  летним  детям.  В

течение  года  на  трех  таких  мероприятиях  вручено  более  30  паспортов.  К

каждому такому мероприятию Комиссия изготавливала памятные буклеты. 

В течение 2019 года разработано и изготовлено печатной продукции для

молодых и будущих избирателей (буклетов, памяток и другое) более 100 штук.

В  октябре  Центральной  избирательной  комиссией  РФ  был  объявлен

Всероссийский  конкурс  «Атмосфера»  на  лучшую  работу  по  вопросам

избирательного  права  и  избирательного  процесса,  повышения  правовой  и

политической  культуры  избирателей,  организаторов  выборов  в  органы

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации и участников избирательных кампаний. Для участия в этом конкурсе

была направлена одна работа молодых педагогов из поселковой школы № 15

Кировградского городского округа  на  тему:  «Методические рекомендации по

проведению  Дня  молодого  избирателя  в  образовательном  учреждении».

Организацию  и  методическое  сопровождении  этой  работы  провела

территориальная избирательная комиссия. 

В ноябре -  декабре четыре старшеклассника из  Кировграда принимали

участие  в  региональном  отборочном  туре  Всероссийской  Олимпиады

«Софиум»,  объявленной  Центральной  избирательной  комиссией  РФ.

Подготовкой  участников  этой  олимпиады  занималась  Комиссия.  По  итогам

регионального  этапа  олимпиады  ученица  одиннадцатого  класса  школы  №  3

города Кировграда стала призером. 



Ко дню Конституции РФ проведены классные часы в 8-9 классах пяти

школ города. Приняло участие около 120 школьников.

4.  Информационно-разъяснительная  деятельность,  издательская

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

Информирование  осуществлялось  по  следующим  направлениям:

освещение  деятельности  Комиссии  и  УИК  в  межвыборный  период,

информирование  о  проведенных  мероприятиях,  разъяснение  новаций  и

изменений  в  избирательном  законодательстве.  Для  организации

информационно  -  разъяснительной  работы  Комиссией  использовались

возможности  сети  Интернет,  в  том  числе,  ресурсы  социальных  сетей.  В

социальной сети «ВКонтакте» на странице «ТИК - Кировградская городская» и

в  группе  «Кировградская  избирательная  комиссия  КГТИК»  размещено  15

информационных  материалов,  фотографий  о  деятельности  избирательных

комиссий. 

Сайт  Кировградской  городской  территориальной  избирательной

комиссии,  также  является  информационным  ресурсом.  Информация  о

деятельности  Комиссии,  на  сайте  наполняется  ежемесячно.  В  разделе

«Деятельность» освещаются заседания Комиссии, решения. За отчетный период

размещено 11 заседаний, 25 решений, планы обучения организаторов выборов -

4.  В  новостной  ленте  размещаются  мероприятия,  проведенные  в  Комиссии.

Размещено - 33 мероприятия. Ведется раздел «Электоральные паспорта УИК»,

где размещена вся информация о 13-ти избирательных участков (составы УИК,

месторасположение, количество избирателей и т.д.).  Раздел поддерживается в

актуальном состоянии -  вносятся все  изменения.  За прошедший год внесено

дополнительно 58 записей по кандидатурам в дополнительный резерв УИК, 6

изменений  в  составах  УИК.  Наполняется  раздел  «Издания»,  где  отражается

издательская деятельность Комиссии. В разделе «Муниципальное образование»

размещаются нормативно - правовые акты администрации городского округа,

касающиеся  избирательного  процесса,  а  также  Устав  Кировградского



городского  округа.  Устав  поддерживается  в  актуальном  состоянии  с  учетом

внесения в него изменений. Размещаются объявления.

Ежегодно  членами  Комиссии  подготавливаются  и  выпускаются

издательские  материалы,  включающие  в  себя  информационный  вестник

«Избирком»,  различные  буклеты,  презентационные  слайды  для  обучения

членов участковых избирательных комиссии, методические пособия. 

В течение года ежеквартально изготавливался информационный вестник

«Избирком»  тиражом  100  экземпляров,  буклеты  14-летним  детям  для

торжественного  вручения  паспорта  тиражом  30  штук,  буклеты  «Молодой

избиратель», тиражом 100 штук. 

По мере возможности использовался электронный контент газеты «Твой

Континент»,  где  размещалась  разъяснительная  информация  о  избирательных

новациях.  Также  в  целях  информирования  использовались  возможности

видеохостинга. На сервисе «Youtube» Кировградской телестудии «ЭХО. ТВ. 24»

размещались  информационные  видеоролики  о  проведении  Комиссией

молодежных выборов  в  школьную думу,  участии в  торжественном вручении

паспортов.

В  трех  печатных  газетах,  распространяемых на  территории городского

округа  в  межвыборный  период  возможности  безвозмездного  размещения

материала нет.

5. Заключение

Мероприятия,  запланированные  Программой  «Повышение  правовой

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного

процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год в Кировградском городском округе

выполнены в полном объеме.


