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Информация о  реализации Перечня основных мероприятий  

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017 – 2019 годы» на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ во втором полугодии 2018 года 

 
 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории 

Муниципального образования Красноуфимский округ на 2018 утвержден 

решением Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии  от 07.12.2017 г № 43/251.  

Перечень мероприятий разработан в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 9 статьи 26 Федерального  закона  «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года,   подпунктом 3 пункта 1 статьи 

25 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Приоритетными направлениями при реализации основных 

мероприятий Программы во втором полугодии 2018 года стали:  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей. 

Мероприятия, направленные на правовое просвещение граждан имели 

свою специфику в связи с празднованием 25-летия Избирательной системы 

Российской Федерации и 25-летия Конституции Российской Федерации. 
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 Реализация Программы осуществлялась в рамках совместной 

деятельности Красноуфимской  районной территориальной избирательной 

комиссии, Администрации МО Красноуфимский округ, Муниципального 

отдела управления образованием МО Красноуфимский округ, Отдела 

культуры и туризма АМО Красноуфимский округ, Централизованной 

библиотечной системы, Комитета по физической культуре, спорту  и 

молодежной политике  АМО Красноуфимский округ, Красноуфимской 

районной территориальной  молодежной избирательной комиссии.  

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы во втором полугодии 2018 года Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией (далее - Комиссия) были 

разработаны и утверждены 

- планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссии на 3 и 4 кварталы 

2018 года; 

- план мероприятий, посвященных празднованию 25-летия 

избирательных комиссий Российской Федерации на территории МО 

Красноуфимский округ; 

- план мероприятий, посвященных празднованию 25-летия 

Конституции Российской Федерации. 

 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса. 

 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса во втором полугодии 2018 года 

проводилось с учетом уровня компетентности сформированных составов  

участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий 2018-2023 
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годы.  

В новые составы УИК включено 28% членов, не имеющих опыта 

работы, кроме того, в 12 участковых избирательных комиссиях произошла 

ротация председателей УИК.  

По этим причинам возникла  необходимость в корректировке учебно-

тематического плана, утвержденного решением Красноуфимской районной 

ТИК  от 07 декабря 2017 года № 43/251, и  включении двух тем: «Место и 

роль участковых избирательных комиссий в системе избирательных 

комиссий Российской Федерации», «Основные избирательные системы, 

применяемые на выборах в Российской Федерации»  для изучения вновь 

назначенными членами УИК. Для данной категории слушателей было 

организовано два очных семинара по выше обозначенным темам.  Для 

руководителей  участковых избирательных комиссий был организован 

семинар-практикум по теме «Подготовка и проведение первого 

организационного заседания УИК». Всего в очной форме централизовано 

прошли обучение 172 члена УИК, что составило 60,56 %  от общего числа 

членов УИК. Проверка знаний у вновь назначенных членов участковых 

избирательных комиссий  не проводилась.  

Для членов УИК, имеющих опыт работы были созданы 

соответствующие условия для самостоятельного изучения курса 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской федерации». 

При обучении членов участковых комиссий, имеющих опты работы, 

использовались методические материалы Центральной избирательной 

комиссии, РЦОИТ при ЦИК России и материалы Избирательной комиссии 

Свердловской области, размещенные на портале дистанционного обучения. 

Среди форм контроля знаний у членов  участковых избирательных 

комиссий, имеющих опыт работы,  самой популярной является тестирование.   

Красноуфимская районная избирательная комиссия ведет учет лиц, 

прошедших обучение и получивших сертификаты с использованием Учебно 

– методического комплекса ЦИК России. Всего по обновленному учебно – 
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методическому комплексу 242 члена комиссии прошли обучение с 

получением сертификата, что составило около 85,21 % общей численности 

членов избирательных комиссий.  

 

3. Повышение правовой культуры избирателей,  

в том числе молодых и будущих избирателей 

 

Во втором полугодии 2018 года мероприятия повышения правовой 

культуры  избирателей, в том числе молодежи, направлены на повышение 

правовой грамотности молодых избирателей, формирование гражданской 

ответственности, развитие интереса к процессам формирования органов 

власти различных уровней.  Все мероприятия, проведенные в данный период 

времени были посвящены государственным праздникам и памятным датам и 

реализованы во взаимодействии с социальными партнерами:  учреждениями 

культуры, образовательными организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

В августе 2018 года  Красноуфимской районной  территориальной 

избирательной комиссией проведены мероприятия, посвященные Дню 

государственного флага России.  Наряду с традиционными конкурсами 

рисунков, викторинами, кроссвордами, проведенными в сельских 

библиотеках, в ЗОЛ "Черкасово" было организовано массовое мероприятие: 

мигра-квест, посвященная избирательному праву.   В ходе  игры будущим 

избирателям необходимо было преодолеть различные испытания:  решить 

ребусы и анаграммы, ответить на вопросы викторины, восстановить текст 

гимна, выстроить структуру  органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, разгадать загадку черного ящика  и  т.д. Кроме 

интеллектуальных испытаний участникам квеста необходимо было 

выполнить и поисковые задания - найти  спрятанные на территории лагеря 

символы России.  В игровой форме  подростки прошли начальный курс 
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правового образования для будущих избирателей.  Лучшими знатоками 

избирательного права  оказались воспитанники первого отряда.  

В связи с празднованием 25-летия избирательной системы Российской 

Федерации Красноуфимской районной ТИК от 14.06.2018 года № 20/119 был 

разработан и утвержден план мероприятий. В него были включены и 

реализованы следующие мероприятия: торжественное заседание МТЦ,  

интеллектуальная игра среди УИК, торжественное собрание организаторов 

выборов,  оформлены две тематические выставки.  

Интеллектуальные игры среди членов ТИК были организованы по 

месту дислокации УИК  в двух территориях: с. Средний Бугалыш, с. 

Криулино.  Игры проходили среди  соседних УИК. Сценарий игры 

подготовлен Красноуфимской районной ТИК. В торжественном собрании, 

посвященном 25- летию избирательной системы Российской Федерации  

приняло участие 200 человек с учетом социальных партнеров: 

администрации МО Красноуфимский округ, МОУО, отдела культуры, КДМ, 

СМИ, УФМС, руководителей ветеранских организаций и общества 

инвалидов, начальников территориальных отделов и т.д.  

Торжественное собрание позиционировалось как патриотическое, 

командообразующее мероприятие, направленное на повышение позитивного 

имиджа членов избирательных комиссий и доверия к избирательному 

процессу участников избирательной кампании, а также способствовало 

повышению эффективности взаимодействия организаторов выборов и 

органов местного самоуправления. 

Традиционно Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия  приняла участие в организации мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Российской Федерации. Помимо 

внутришкольных мероприятий: торжественных линеек, классных  часов, 

конкурсов чтецов, рисунков и т.д.,  к 25-летию Конституции была проведена 

викторина «Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации?», в которой 

приняли участие 47 школьников старших классов и их родители.  
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Значимым и запоминающимся событием стала  акция торжественного 

вручения паспортов  14 летним гражданам. В акции приняли участие 

социальные партнеры: МО МВД России «Красноуфимский», отдел культуры 

МО Красноуфимский округ, МОУО, Совет ветеранов, Дума МО 

Красноуфимский округ.  Сценарий акции был подготовлен Красноуфимской 

районной ТИК с учетом  юбилейных мероприятий. 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией 

была оказана методическая поддержка Изюровой Марии Александровне, 

участнице Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса «Атмосфера». 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 

Информационно-разъяснительная деятельность во втором полугодии 

2018 года была направлена на освещение деятельности избирательных 

комиссий, информирование избирателей о людях, работающих в 

избирательной системе и посвящена 25-летнему юбилею  избирательной 

системы. Этому событию было посвящено 11 публикаций в средствах 

массовой информации.  Из них в газете «Вперед» - 3 публикации, в газете 

«Городок» - 1 публикация, в сетевом издании «Красноуфимск онлайн» - 7 

публикаций. 

Кроме того, к юбилею избирательной системы Красноуфимской 

районной ТИК был выпущен сборник «О выборах и людях: воспоминания и 

размышления» объемом 100 страниц, тираж 30 экземпляров, а также  

подготовлен фильм «25 лет избирательной системе Российской Федерации».  

Информацию о проведенных мероприятиях территориальная 

избирательная комиссия размещает  на официальном сайте Комиссии. За 

2018 год  размещено 33 пресс-релиза о проведенных мероприятиях, кроме 

того, в группе «Избирательная комиссия Красноуфимского района» в 
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социальной сети ВКонтакте размещено 384 информационных сообщения о 

мероприятиях ТИК и УИК. 

На странице комиссии, размещенной на сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области  в актуальном состоянии поддерживаются решения 

территориальной избирательной комиссии, новостная лента с информацией о 

проводимых мероприятиях, в том числе направленных на правовое 

просвещение участников выборов, заседаниях комиссии и т.п., сведения о 

новых составах участковых избирательных комиссий.  

Создан раздел на сайте ТИК, в котором были размещены план 

мероприятий, фотографии за период деятельности УИК и ТИК с 1991 по 

2018 годы, очерки о членах избирательных комиссий. 

 

 


