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Приложение 

к решению Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 29.06.2017 г. № 11/70 

 

 

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 в первом полугодии 2017 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 2017 год  (далее 

Программа) утвержден решением Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии  от 16.02.2017 г № 2/6.  

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. 
 

Основной целью реализации Перечня мероприятий в первом 

полугодии 2017 года являлось  -  совершенствование правовой культуры и 

правосознания граждан, создание  условий для активного и осознанного 

участия в выборах Губернатора Свердловской области, депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва.   

В период с января по июнь 2017 года  комиссией  решались  

следующие задачи: 

развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 
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избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 

непрерывности процесса повышения квалификации; 

 методическое, программное  обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса; 

развитие системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве                 

и избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации                              

к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права 

всех категорий граждан; 

создание условий для формирования основ правовой, прежде всего 

электоральной культуры молодых и будущих избирателей, начиная с раннего 

возраста; 

организация эффективного открытого диалога между избирательными 

комиссиями и другими участникам избирательного процесса; 

 создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса. 

 Реализация мероприятий Программы осуществлялась в рамках 

совместной деятельности Красноуфимской  районной территориальной 

избирательной комиссии, 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.  

 Часть мероприятий, направленных на  создание условий для 

формирования основ правовой, прежде всего электоральной культуры 

молодых и будущих избирателей,  была реализована в рамках 

межтерриториального взаимодействия с  территориальными, молодежными 
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избирательными комиссиями, входящими в состав Красноуфимского 

межтерриториального Центра повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов. 

  

Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий  Программы  в первом полугодии 2017 года 
 

Организационно-методическое сопровождение обеспечивалось в ходе 

следующих мероприятий: 

С целью организации обучения составов участковых избирательных 

комиссий и их резерва был проведен  анализ существующих  проблем  и  

тенденций в организации обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов. С учетом полученной информации  разработан и 

утвержден решением комиссии от 26.01.2017 г № 01/03  Учебно-

тематический план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  на 2017 

год,  квартальные планы обучения, отобраны оптимальные формы обучения. 

Разработана и утверждена решением комиссии от 23.03.2017 года № 

03/14 Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии на 

период подготовки и проведения выборов  Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ шестого созыва.  

Проведено совещание  с органами местного самоуправления по 

вопросам организации информационно-разъяснительной деятельности на 

территории МО Красноуфимский округ в период подготовки и проведения 

выборов.  По результатам проведенного совещания составлен план 

мероприятий,  в ходе которых в течение июня-сентября 2017 года органами 

местного самоуправления, избирательными комиссиями будет 

осуществляться информирование о предстоящих выборах. Данный план 
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утвержден постановлением главы администрации МО Красноуфимский 

округ. 

Проведено совещание с МО МВД России «Красноуфимский», УФМС 

по г. Красноуфимску и Красноуфимскому району по вопросам 

взаимодействия в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва, по результатам которого подписано 

трехстороннее соглашение о взаимодействии. 

Разработаны  положения о проводимых в первом полугодии 2017 года 

конкурсах и мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры 

избирателей, в том числе будущих избирателей.  

 

 Обучение и повышение профессиональной  квалификации 

организаторов и  участников избирательного процесса 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение 

других участников избирательного процесса направлено на реализацию 

Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016 

– 2018 годах, утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии  от 10 февраля 2016 года № 323/1839-6 и призвано обеспечить 

получение необходимых знаний и навыков в области избирательного права 

и процесса всеми участниками выборов (участниками референдума) .  

В соответствии с  Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий  на 2017 год,  утвержденным решением комиссии 

от 26.01.2017 г № 01/03, квартальными планами в первом полугодии 2017 

года  проведены обучающие семинары по следующим темам:  

1.Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого созыва.  
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2. Статус члена УИК 

3. Анализ работы УИК в день, предшествующий дню голосования и 

день голосования. Работа со списками избирателей. Основные проблемы и 

пути их решения. 

Обучение 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, 

размещенные сервере дистанционного обучения. В основу практических 

занятий были положены  ошибки, проблемы, затруднения, допущенные 

участковыми избирательными комиссиями при подготовке и организации 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года. 

Занятия проводились для всех членов участковых избирательных 

комиссий, а так же их резерва. Всего за первое полугодие было проведено  16  

обучающих семинаров, (из них 1 – лекция, 15 – выездных практикумов). 

В первом полугодии 2017 года  обучение прошли  283 члена УИК с правом 

решающего голоса, что составляет 93,3% от общего числа участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса.  

В связи с возложением на Красноуфимскую районную 

территориальную избирательную комиссию полномочий окружных 

избирательных  комиссий по одномандатным избирательным округам  № 1-

19  по выборам депутатов  Думы  Муниципального образования 

Красноуфимский округ 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 
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финансовым вопросам, уполномоченных представителей избирательных 

объединений, членов избирательных комиссий  с правом совещательного 

голоса. С членами ТИК проведено 4 практических занятия. 

В период с апреля по июнь  проводилось обучение других категорий 

участников избирательного процесса: представителей политических партий, 

кандидатов, представителей средств массовой информации по вопросам  

участия  в выборах Губернатора Свердловской области, депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва. В 

рамках обучения других категорий участников избирательного процесса 

были рассмотрены следующие темы: «Об участии СМИ и полиграфических 

организаций  в выборах 10 сентября 2017 года», «О новациях в 

избирательном  законодательстве на выборах Губернатора Свердловской 

области»,  «Об участии местных отделений политических партий  в выборах 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 

шестого созыва»,  «Организация контроля за порядком открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов, формирования и расходования 

средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва», 

«Порядок выдвижения  и регистрации кандидатов  на выборах депутатов 

Думы Муниципального образования Красноуфимский  округ шестого созыва 

в порядке самовыдвижения», «Организация контроля за порядком ведения 

предвыборной агитации».  Ряд вышеперечисленных мероприятий  проведены 

совместно с Красноуфимской  городской  территориальной избирательной 

комиссией. 

   

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, 
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развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, 

повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе                   

в избирательных комиссиях всех уровней.  

Мероприятия Программы направлены на реализацию Молодежной 

электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной 

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

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». 

Работа с учащейся молодежью включала систематические 

мероприятия, конкурсы гражданско-правовой направленности, посвященные 

знаменательным датам и событиям, государственным праздникам 

Российской Федерации. 

Наиболее активно учащиеся школ, студенты учреждений среднего 

профессионального образования приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню молодого избирателя.  

В Перечень  основных мероприятий  по реализации Программы  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников  избирательного процесса»  на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ на 2017 год  отдельным  блоком были 

включены мероприятия, посвященные Дня молодого избирателя.  Данные 

мероприятия проводились в течение февраля и марта 2017 года.  

 В образовательных учреждениях заместителями директоров по 

воспитательной работе, учителями истории, обществознания, права  были 

проведены классные часы, конкурсы рисунков, игровые занятия по правовой 

тематике «Я-гражданин!». Школьникам  в доступной форме рассказывалось 

об избирательном праве, истории демократии, значении выборов и порядке 

их проведения, правах ребенка, государственном устройстве России и 
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основном законе страны – Конституции Российской Федерации. 

Красноуфимской РТИК были  разосланы во все учебные заведения 

примерные сценарии классных часов и внеклассных мероприятий, по 

которым  практически во всех классах 6-11 классах проведены мероприятия.  

13 марта 2017 года уже четвертый раз в соответствии с решением 

Красноуфимского межтерриториального центра повышения правовой 

культуры избирателей и обучения организаторов выборов от 16.02.2017 г № 

02/07 состоялась межтерриториальная интернет-викторина «Время 

выбирать!», посвященная «Дню молодого избирателя».   

 Участниками викторины в 2017  году стали 85 учащихся и 

студентов Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, Красноуфимского, 

Шалинского районов, п. Староуткинск, г. Красноуфимск.  

С 01 по 30 марта   2017 года состоялся конкурс "Выбираем вместе". 

 Всего на конкурс было представлено 114 работ различных жанров: рисунки, 

плакаты, эссе, слоганы, частушки и даже мультфильм. Участниками 

конкурса стали молодые избиратели в возрасте до 35 лет и будущие 

избиратели. Лучшие работы, присланные на конкурс, будут использованы 

для изготовления  печатной продукции (баннеров, плакатов, приглашений)  

на выборах  Губернатора Свердловской области, депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва.  

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 

традиционно приняла  участие в подготовке и проведении фестиваля 

"Интеллектуальная радуга".   Уже  на протяжении нескольких лет   ведет 

секцию  "Я имею право!".  На этот раз (21 апреля 2017 года) работа в 

секции была организована в форме деловой игры.  Школьники начальных 

классов   организовали собственную "Юридическую консультацию", где 

 принимали обращения граждан по вопросам избирательного права  и 

отвечали на них. 

6 мая 2017 года  в рамках сборов объединения детско-подростковых 

клубов и организаций «Соколенок» на новый срок полномочий избран  
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Президент  объединения детско-подростковых клубов и организаций.  Им 

стал Поскин Станислав, член клуба «Олимпия» с. Чувашково.  

Всего на  выборах Президента  объединения детско-подростковых 

клубов и организаций «Соколенок» было выдвинуто 6 кандидатов: Бояршина 

Анна, член клуба «Темп» с. Крылово,  Грехова Александра, член клуба 

«Витязь» д. Приданниково,  Губина Кристина, член клуба «Держава» с. 

Криулино, Кондрашина Ирина, член клуба «ЛЕВ» д. Приданниково, Пакетов 

Иван, член клуба «Виктория» д. Усть-маш, Поскин Станислав, член клуба 

«Олимпия» с. Чувашково. 

Каждый кандидат на должность Президента представлял свою 

программу по развитию молодежного движения в Красноуфимском районе, в 

том числе самих сборов «Соколенок».  Участие в голосовании приняли 61 

человек.   

В первом полугодии 2017 года Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией проведен конкурс социально-

значимых проектов "Мой дом - район Красноуфимский".  Победителем 

конкурса  определен  трудовой отряд  с. Чувашково за разработку социально-

значимого проекта  «Цвети, село мое родное» (руководители 

проекта Ведерникова Ирина Ивановна, Черкасова Вера Александровна). 

Победители награждены Почетной грамотой и ценным подарком. 

В День независимости России  мероприятия, посвященные 

государственному празднику были проведены в 25 населенных пунктах МО 

Красноуфимский округ. В сельских библиотеках, домах культуры, на 

оздоровительных площадках  прошли викторины, конкурсы рисунков, 

квесты. Участие в подготовке и проведении мероприятий приняли 

участковые избирательные комиссии. 

12 июня 2017 года на базе ЗОЛ «Черкасово»  проведена 

интеллектуальная игра «Символы России.  Во время игры по  станциям 

ребята могли познакомиться с историей государственного флага, герба, 

гимна России, правилами их использования. Вечером состоялась 
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интерактивная игра-викторина "Что я знаю о России",  но самым зрелищным 

стал финал мероприятия, во время которого ребята организовали 

танцевальный Флешмоб» под песню «Российский триколор».   Всего в 

праздничных мероприятиях приняло участие около 150 будущих 

избирателей.   

День Красноуфимского района особенно запомнился юным гражданам, 

проживающим на территории МО Красноуфимский округ. Во время 

празднования 17 июня они получили основной документ удостоверяющий 

личность - Паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорта вручала 

специалист отделения Федеральной миграционной службы России по 

Свердловской области в Красноуфимском районе Марина Шистерова. 

 Организации - социальные партнеры (Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия, ЗАГС, Комитет по делам 

молодежи АМО Красноуфимский округ)   вручили юным гражданам России 

буклет рассказывающий об органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, памятку о Паспорте РФ, а также памятные 

подарки. 

 

Информационно-разъяснительная и издательская деятельность  

В первом полугодии 2017 года главными темами информационно-

разъяснительной деятельности стали изменения в избирательном 

законодательстве, особенности  избирательных кампаний по выборам 

депутатов  Губернатора Свердловской области, депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ  шестого созыва.  

В соответствии с решением Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии  от 23.03.2017 года № 3/15  

утвержден график публикаций Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ 10 сентября 2017 года в газете «Вперед». 
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За первое полугодие 2017 года  Комиссией опубликовано 7 статей  в газетах 

«Вперед», «Городок», сетевом издании «Красноуфимск-онлайн», 

посвященных выборам 10 сентября 2017 года. 

Для кандидатов в депутаты Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ шестого издано 3 методических пособия: «Как стать 

депутатом?», «Сбор подписей – без проблем», «Порядок открытия, ведения и 

закрытия специальных избирательных счетов». 

Выпущено два номера информационного листа «Вестник избирателя», 

6 видов информационных плакатов: «10 сентября 2017 года – выборы 

Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ», «Об избирательных округах на 

выборах депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ шестого созыва», «О порядке выдвижения и регистрации кандидатов 

на выборах депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ шестого созыва», «О ходе выдвижения и регистрации кандидатов на 

выборах Губернатора Свердловской области,  депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва». 

О предстоящих выборах  организовано  6 выступлений председателя 

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. 

В сельских населенных пунктах проведен  Единый информационный 

день с 24 февраля по 5 марта.  Для проведения которого Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссией подготовлен текст 

выступления и информационные плакаты.  

 С 01 июня 2017 года к осуществлению информационно-

разъяснительной деятельности на территории избирательных участков  
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подключись участковые избирательные комиссии. Всеми  участковыми 

избирательными комиссиями утверждены планы информационно- 

разъяснительной работы с июня по сентябрь 2017 года. в сельских 

населенных пунктах информационно- разъяснительные мероприятия 

реализуются  во взаимодействии с учреждениями культуры и образования. 

Всего за июнь проведено 10 мероприятий, участниками которых стали 145 

жителей района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


