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Информация о реализации мероприятий Программы  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год 

 Программа Красноуфимской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год (далее – 

Программа) утверждена решением Красноуфимской городской 

территориальной избирательной комиссии № 1/2 от 30 января 2015 года.  

 

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. 

Программа обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 год 

утверждена решением Красноуфимской городской территориальной 

избирательной комиссии № 1/3 30 января 2014 года. Обучение 

осуществлялось в соответствии с утвержденными квартальными планами 

(решения № 6/17 от 22 июня 2015, № 8/24 от 16 сентября 2015 года).  

Всего в 2015 году проведено 38 занятий, из них 19 – в форме лекции и 

19 – практических занятий.  

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы: 

- порядок проведения досрочного голосования в помещении УИК; 

- правонарушающие ситуации на избирательном участке и 

взаимодействие с правоохранительными органами; 

- организация работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования и в предшествующий ему день. 

Обучение проводилось председателем и заместителем председателя 

комиссии в очной форме в апреле и октябре 2015 года. Дополнительный 

семинар для лиц, зачисленных в резерв, состоялся в ноябре. 

Все члены УИК объедены в группы по 30-35 чел. Всего 9 групп.  

Занятия проводились по пятницам в вечернее время (17:00) и дважды 

по субботам (10.00; 13.00). Таким образом, обучаемым предоставлялась 

возможность выбрать удобное для них время. 



В учебном процессе использовались компьютерные презентации, 

видеофильм ЦИК, для участников семинара разработана деловая игра 

«Досрочное голосование в помещении УИК», подготовлено методическое 

пособие. 

По итогам изученных в 2015 году тем проводилось тестирование. 

Количество прошедших обучение членов УИК – 248 (95,8% от общего 

числа), лиц, зачисленных в резерв – 29 (38 % от общего числа). 

По итогам обучения организаторов выборов отмечается следующее. 

Типовая программа обучения УИК изучена членами и резервом составов 

УИК в полном объеме. Результаты тестирования по итогам обучения 

являются положительными, процент неудовлетворительных ответов 

достаточно низок. Таким образом, необходимый профессиональный уровень 

членов и лиц, зачисленных в резерв составов УИК, достигнут. Однако, 

сохранилась проблема с обучением лиц, зачисленных в резерв. 

 

Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей 

 

В целях систематизации  работы и расширения спектра мероприятий по 

разъяснению  избирательных прав и гарантий граждан РФ среди молодежи, 

повышения политической грамотности и гражданской активности молодого 

поколения, формирования электоральной культуры молодежи в городском 

округе Красноуфимск с 12 по 27 февраля прошли мероприятия посвященные 

празднованию Дня молодого избирателя. Общее количество участников - 

469.  

В 2015 году члены молодежной избирательной комиссии приняли 

участие во всех мероприятиях, проводимых теркомом. Важно отметить, что 

количество мероприятий, за организацию и проведение которых они 

отвечали самостоятельно, значительно увеличилось.  

Среди таких мероприятий ежеквартальные церемонии 

торжественного вручения паспортов юным гражданам в рамках 

общероссийской акции «Мы - граждане России».  

16 февраля 2015 года членами Красноуфимской городской молодежной 

избирательной комиссии организован и проведен городской 

интеллектуальный конкурс среди воспитанников клубов по месту жительства 

«Мы – молодые избиратели». 

23 апреля в МБОУ СШ № 1 состоялось мероприятие «Мир без 

войны», посвященное празднованию Дня Победы. В мероприятии приняли 

участие воспитанники военно-патриотических клубов «Росич», «ИРБИС», 

«Отчизна», а также подростки, состоящие на учете в КДНиЗП и ПДН г. 

Красноуфимск.  

25 августа на базе Комплексного Центра социального обслуживания 

населения г. Красноуфимска состоялось мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Государственного флага России. Организация 

мероприятий с гражданами пожилого возраста и инвалидами, отдыхающими 



в отделении дневного пребывания Центра, стали традиционными. 

Красноуфимская городская молодежная избирательная комиссия под 

руководством председателя Лень И.В., проводит такие встречи ежегодно. 

 Продолжая традиции прошлых лет, летний цикл мероприятий по 

правовому просвещению подрастающего поколения прошел на базе летнего, 

оздоровительного лагеря для детей «Чайка» (выборы президента, 

интеллектуальные марафоны).  

Выборы органов молодежного самоуправления продолжились и в 

учебном году.  

При участии Красноуфимской городской территориальной 

избирательной комиссии своего президента избрали учащиеся второй и 

седьмой школ города, воспитанницы гимназии для девочек, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, студенты медицинского колледжа. В 

городском масштабе прошло формирование Молодежной Думы ГО 

Красноуфимск. 

В рамках подготовки к выборам депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области 11 декабря 2015 года на территории городского округа 

Красноуфимск состоялся диспут «Сто вопросов кандидату». 

Участие в диспуте приняли кандидаты в Молодежный парламент 

Свердловской области по Красноуфимскому одномандатному 

избирательному округу № 7 и студенты учреждений среднего 

профессионального образования г. Красноуфимска. 

Перед кандидатами была поставлена нелегкая задача – публично 

представить свою предвыборную программу  и ответить на каверзные 

вопросы молодых избирателей. С этой задачей они успешно справились, и, 

надо отметить, что глубине, четкости разработанных молодыми кандидатами 

программ может позавидовать любой кандидат со стажем. 

Молодым избирателям во время мероприятия скучать не пришлось, 

помимо активного общения с кандидатами они соревновались в конкурсе 

призывов для молодежи прийти на выборы 11 декабря 2015 года. По 

результатам голосования победителем данного конкурса стала команда 

Красноуфимского педагогического колледжа. 

Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области 

состоялись 11 декабря 2015 года. Полномочия окружной избирательной 

комиссии по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 7 

возлагались на Красноуфимскую городскую молодежную ТИК.  

Таким образом, члены МИК имели возможность попробовать себя в 

роли «настоящих» организаторов выборов на всех стадиях избирательной 

кампании.  

Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

 

Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия 

продолжает сотрудничество с редакциями местных газет «Вперед» и 

«Городок». В 2015 году на страницах газет было размещено 11 публикаций о 



деятельности ТИК, среди них: «Красноуфимский МТЦ: в кадре - молодежь», 

«В Чайке выбрали президента», «Впервые получили паспорт», опубликованы 

информационные сообщения ТИК. 

Председатель комиссии О.В. Шубина, информировала об изменениях в 

законодательстве о выборах на аппаратных совещаниях администрации ГО 

Красноуфимск, заседаниях городской Думы, а также на семинарах с членами 

УИК, резервом составов УИК. 

 

Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

В целях постоянного и достоверного информирования избирателей, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, средств массовой информации о 

функционировании избирательной системы в Свердловской области и 

городском округе Красноуфимск, обеспечения гласности в деятельности 

избирательных комиссий ежеквартально выпускается Вестник ТИК.  

Кроме того, издан буклет «Ты носишь имя – Гражданин страны», 

памятка 14-летним гражданам, получающим паспорт, разработаны памятки 

для кандидатов, образовательных учреждений по выборам депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области, методическое пособие к 

молодежному диспуту, а также методические пособия к семинарам с 

членами УИК. 

Информация обо всех мероприятиях оперативно размещается на сайте 

Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии.   

Благодаря возможностям сети Интернет избирательной комиссии 

удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных 

участников выборов.  

 

 

 

 

 

 

 


