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Приложение 

к решению Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 26.01.2017 г. № 01/01 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении  Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

во втором  полугодии 2016 года 

 
 

Программа Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год (далее 

Программа) разработана 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. 

Главной задачей во втором полугодии 2016 года являлась организация 

и  проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года.  В связи,  с чем  Программа «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» во втором  полугодии 2016 года представляла 

собой  систему мероприятий, направленных на создание условий для 

обеспечения активного и осознанного участия избирателей в выборах, 

повышение профессиональной компетентности организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса, обеспечивающих проведение 

выборов, а также других организаций, участвующих в этой работе.  

 Приоритетным направлением при реализации Программы   стало 

повышение уровня информированности граждан об этапах реализации 
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избирательного процесса, сроках выполнения избирательных действий, 

способах и формах реализации избирательного права, в том числе 

гражданами с ограниченными возможностями здоровья. 

 Все необходимые для реализации Программы  организационно-

методические мероприятия были выполнены в первом полугодии 2016 года, 

таким образом, с июня по декабрь 2016 года территориальной избирательной 

комиссией осуществлялась практическая реализация Программы по 

указанным выше направлениям. 

 

Обучение членов участковых избирательных комиссий 

 

В соответствии с  Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий  на 2016 год,  утвержденным решением комиссии 

от 29.01.2016 г № 01/05,  разработаны планы обучения членов УИК  на 3 и 4 

кварталы   2016 года.   

При обучении  членов УИК 

акцент был сделан на теме:  

«Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования и день голосования». 

Обучение по данной теме 

было организовано в виде 

выездных  «кустовых» семинаров в соответствии с утвержденным графиком. 

Для обучения использовались методические материалы, как разработанные 

РЦОИТ при ЦИК (методические пособия, фрагменты видеофильмов), так и 

разработанные межтерриториальными центрами повышения правовой 

культуры,  созданными при Избирательной комиссии Свердловской области. 

Занятия проводились для всех членов участковых избирательных комиссий, а 

так же их резерва.  
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Кроме того,  в 

планы обучения  на 3 и 4 

квартал были включены 

темы для фронтального 

изучения : «Организация 

голосования вне 

помещения для 

голосования», «Выдача открепительных удостоверений», «Взаимодействие 

УИК с ОМС на завершающем этапе избирательной кампании», «Подсчет 

голосов избирателей, установление итогов голосования и передача 

избирательной документации в ТИК» изучение данных тем было 

организовано в г. Красноуфимске в виде семинаров для председателей и 

секретарей УИК.  

Новацией в обучении 

членов УИК стало 

использование  такой формы  

как ролевая игра.  Ролевые 

игры проводились по 

наиболее актуальным для 

членов участковых 

избирательных комиссий  

темам: «Работа со списком избирателей», «Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования».  Для организации данной формы 

обучения участковые избирательные комиссии были сформированы в 

небольшие группы, состоящие из 2-3 близлежащих участковых 

избирательных комиссий. Ролевые игры проводились участковыми 

избирательными  комиссиями  самостоятельно, члены территориальной 

избирательной комиссии осуществляли  методическую помощь в проведении 

мероприятий, выезжая в территории по установленному графику.  В целом, 

ролевые игры стали хорошими репетициями действий членов участковых 
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избирательных комиссий в день голосования, способствовали правильному 

решению нештатных ситуаций.  

Всего за второе  полугодие было проведено  11  обучающих семинаров,  

в которых приняли участие 278  членов УИК с правом решающего голоса, 17 

граждан, состоящих в резерве составов УИК.  

В связи с возложением на Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную комиссию полномочий окружной 

избирательной комиссий по одномандатному избирательному округу № 18 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 

план обучения членов ТИК были включены вопросы, касающиеся порядка 

выдвижения и регистрации кандидатов; статуса кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов, 

уполномоченных представителей кандидатов, в том числе по финансовым 

вопросам, уполномоченных представителей избирательных объединений, 

членов избирательных комиссий  с правом совещательного голоса. С 

членами ТИК проведено 3 практических занятия. 

 

Выполнение мероприятий по повышению  

правовой культуры избирателей, в том числе молодых  

и будущих избирателей 

 
 

Работа по формированию основ правовой культуры у детей 

дошкольного возраста, включающая игровые занятия,  гражданско- правовые 

мероприятия с воспитанниками и родителями дошкольников проводилась  

педагогами дошкольных учреждений самостоятельно в рамках программ 

«Правознайка», «От истоков». 

Для  учащейся молодежи  был организован конкурс «Мы выбираем 

будущее», который в 2016 году,  к сожалению,  не стал массовым. В конкурсе 

приняли участие 3 образовательных учреждения, но необходимо отметить 

улучшение  качества работ присланных на конкурс.  

Ко Дню Конституции Российской Федерации среди школьников 
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старших классов проведена викторина «Конституция Российской Федерации 

– основной закон страны». Красноуфимской РТИК были  разосланы во все 

учебные заведения примерные сценарии викторины, в которой приняли 

участие 124 школьника.  

Традиционно Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия  приняла участие в проведении сборов актива 

детско-подростковых клубов «Соколенок», которые проходили накануне Дня 

Конституции Российской Федерации 10-11 декабря 2016 года. Участники 

сборов  также приняли участие в викторине, посвященной этому 

государственному празднику. 

Во втором полугодии 2016 года  завершена работа над проектом 

«Школа молодого наблюдателя».  Проект реализован совместно с ГОУ СПО 

СО «Красноуфимский многопрофильный техникум», региональным 

отделением РЭП «Зеленые». По итогам  работы «Школы молодого 

наблюдателя» над проектом 10 молодых людей получили направления 

наблюдателя и приняли участие в наблюдении за процессом голосования и 

подведением итогов голосования на избирательных участках МО 

Красноуфимский округ. Результаты наблюдения были представлены на 

конкурс «Мы выбираем будущее». Победители муниципального этапа 

конкурса «Мы выбираем будущее» – студенты ГОУ СПО СО 

«Красноуфимский многопрофильный техникум» Черепанова Елена 

Анатольевна, Сидорова Светлана Юрьевна  стали победителями областного 

конкурса «Мы выбираем будущее» в 3 возрастной группе. 

В конкурсе на лучшее методическое пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию приняли участие  педагоги, 

библиотекари сельских библиотек.   Победителями  муниципального этапа 

конкурса  в направлении «библиотеки» признаны:  

 Иванова Маргарита Геннадьевна, заведующая Новосельской сельской 

библиотекой МО Красноуфимский округ за разработку  интерактивной игры  

«Моя Родина – Россия»;  
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Ярушина  Екатерина Афонасьевна, библиотекарь  Кошаевской 

сельской библиотеки МО Красноуфимский округ за разработку проекта 

«Библиотека и гражданско-правовое просвещение населения». 

В направлении «общеобразовательные (в т.ч. профессионального и 

дополнительного образования) организации» победителем  муниципального 

этапа конкурса признана:  

Широкова Татьяна Валерьевна, преподаватель истории, 

обществознания, права  ГБОУ СО «Красноуфимский многопрофильный 

техникум» за разработку методических пособий: «Рабочая тетрадь по 

учебной дисциплине «Право», «Цикл учебных и внеучебных мероприятий по 

гражданско-правовому и патриотическому воспитанию». 

Лучшие работы направлены на областной этап конкурса, победителем 

в котором признана Широкова Татьяна Валерьевна. 

В конкурсе среди СМИ на лучше освещение избирательной кампании 

приняло участие ООО «Мыс доброй надежды» (газета «Городок»). 

 

Информационно-разъяснительная и издательская деятельность  

 

Во втором  полугодии 2016 года  информационно-разъяснительная 

деятельность стала приоритетным направлением в работе территориальной и 

участковых избирательных комиссий.  

Избирательная кампания по выборам депутатов  Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  шла на фоне 

интенсивной работы избирательных комиссий по широкому 

информированию граждан о задачах, особенностях, ходе кампании, о 

кандидатах, о вариантах и способах голосования, о результатах голосования.  

Основная цель информационно-разъяснительной деятельности  – 

создание условий для формирования осознанной мотивации различных 

категорий избирателей к участию в выборах. В рамках информирования  
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регулярно проводились выступления председателя и членов Красноуфимской  

районной территориальной избирательной комиссией  на совещаниях 

различного уровня: аппаратных совещаниях при главе МО Красноуфимский 

округ, рабочих совещаниях с начальниками  территориальных отделов АМО 

Красноуфимский округ, заместителями директоров школ, представителями 

ветеранских и общественных организаций. 

Предоставление 

избирателям достоверной, 

объективной и своевременной 

информации о ходе проведения 

избирательной кампании, 

избираемых органах, о сроках и 

порядке совершения 

избирательных действий, об 

избирательных объединениях, списках кандидатов и о кандидатах 

осуществлялось не только территориальной, но и участковыми 

избирательными комиссиями.  Впервые участковые избирательные комиссии 

принимали активное участие в информационно-разъяснительной 

деятельности не только в оплачиваемый период работы,  а в течение всей 

избирательной кампании с июня по октябрь.   

Всего территориальной и 

участковыми избирательными 

комиссиями   проведено 214 

мероприятий, большую часть из 

которых составляют встречи в 

трудовых коллективах, дворах 

многоквартирных домов. Кроме 

информационных встреч, были проведены мероприятия с различными 

категориями избирателей, направленные на изучение избирательного права и 

избирательного процесса. Например,  викторины:  «Знатоки избирательного 
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права», «Что я знаю о выборах?», «Самый лучший избиратель», конкурсы 

рисунков, экскурсии на избирательные участки, встречи с действующими 

депутатами Думы МО Красноуфимский округ, конкурсы сочинений «Если б 

я был депутатом», конкурсы частушек «А нам кризис не помеха, все на 

выборы пойдем»,  конкурсные программы «Молодежь и выборы», «Вместе 

мы можем все», «Я, ты, он, она – голосует вся страна», «Гражданином быть 

обязан», «Мы живем в России» и многие другие.  

Большая часть этих 

мероприятий проведена совместно с 

сельскими библиотеками, Домами 

культуры,  образовательными 

учреждениями. С целью интеграции 

усилий избирательных комиссий и 

органов местного самоуправления 

по осуществлению информационно-разъяснительной деятельности был 

составлен сводный план мероприятий, направленных на информирование 

граждан о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденный  

постановлением главы АМО Красноуфимский округ  от 05.07.2016 г № 560. 

Координацию информационно-

разъяснительной деятельности  

в сельских населенных пунктах 

осуществляли председатели  

участковых избирательных 

комиссий.  Наиболее активно 

это направление деятельности 

и развивали: Губина Татьяна Васильевна (УИК № 507 д. Приданниково), 

Поспелова Татьяна Николаевна (УИК № 506 д. Русская Тавра), Абзалова 

Рушания Рифатовна (УИК № 504 д. Татарская Еманзельга), Скаредина 
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Светлана Викторовна (УИК № 492 с. Юва), Булатова Мария Георгиевна 

(УИК № 490 п. Натальинск), Черемнова Ольга Александровна (УИК № 472 д. 

Приданнниково), Старцева Татьяна Владимировна (УИК № 466 д. Большой 

Турыш), Мезенцева Ирина Владимировна (УИК № 460 с. Нижнеиргинское). 

В вышеназванных сельских территориях  проведено более 10 мероприятий с 

различными категориями избирателей. 

Эта работа дала положительные результаты: 622 избирателя получили 

открепительные удостоверения (на аналогичных выборах в 2011 году - 580 

избирателей). В соответствии с действующим законодательством, для 814 

избирателей была предоставлена возможность голосования вне помещения 

для голосования в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья.   

В течение второго 

полугодия 2016 года 

регулярно проводились 

семинары и совещания с 

представителями органов 

внутренних дел,  органов 

местного самоуправления, 

СМИ, иными организациями обеспечивающими проведение выборов или  

участвующих в этой работе.  

 Во втором полугодии 2016 года 

система взаимодействия 

территориальной избирательной 

комиссии с газетами «Вперед», 

«Городок», электронным изданием 

«Красноуфимск онлайн»  

способствовала  широкому 

освещению хода избирательной кампании. Всего территориальной 

избирательной комиссией в соответствии с графиком  публикаций было 

опубликовано 10 статьей о различных этапах избирательной кампании. 
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В связи с исполнением 

полномочий  окружной 

избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по 

Красноуфимскому одномандатному 

избирательному округу № 18 течение 

второго полугодия 2016 года территориальной избирательной комиссией 

регулярно проводились консультации с представителями региональных и  

местных отделений  политических партий, кандидатами, их 

уполномоченными представителями, доверенными лицами.  

Издательская деятельность территориальной избирательной комиссии 

была связана с решением следующих задач: 1) содействие кандидатам по 

ведению избирательной кампании. Для решения данной задачи  изданы 

памятки для кандидатов о порядке выдвижения и регистрации, о статусе  

доверенных лиц кандидата, работе с избирательными фондами и т.д. 

2) Повышение практической составляющей профессиональной 

компетентности организаторов избирательного процесса. С этой целью для 

членов участковых избирательных комиссий  издавались плакаты  и памятки: 

 "Порядок подсчета голосов  избирателей и установления итогов 

голосования",  "Проверка контрольных соотношений в протоколах об итогах 

голосования", памятка членам УИК, организующим голосование вне 

помещения для голосования и т.д. 

3) содействие реализации избирательных прав граждан, проживающих 

на территории МО Красноуфимский округ. С этой целью территориальной 

избирательной комиссией были изданы и распространены на территории МО 

Красноуфимский округ: 3 выпуска информационного листа «Вестник 

избирателя», информационные листы "О зарегистрированных кандидатах по 

Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 18, 

Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 173",  "О 
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Политических партиях, зарегистрировавших списки кандидатов  на выборах 

ГДФС РФ, ЗССО", плакаты с границами избирательных участков. 

Участковыми избирательными комиссиями наряду с приглашениями для 

избирателей при подомовых обходах  распространялись памятки  "О 

получении открепительного удостоверения",  "О голосовании вне помещения 

для голосования".   

В целом, организацию  информационно-разъяснительной  деятельности  

во втором полугодии можно считать эффективной, что подтверждается явкой 

избирателей в день голосования.  18 сентября 2016 года на избирательные 

участки МО Красноуфимский округ пришло 46,33% от числа избирателей, 

включенных в списки избирателей на территории МО Красноуфимский 

округ. 

 

 


