
  

Приложение  

к решению Красноуфимской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 06.07. 2016 г. № 12/65 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении  Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

в первом 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. 

В период с января по июнь 2016 года  комиссией  решались  

следующие задачи: 

- планомерная подготовка к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного 

Собрания Свердловской области в единый день голосования 18 сентября 

2016 года; 

- подготовка квалифицированных кадров в области избирательного 

права и избирательного процесса для работы в системе избирательных 

комиссий; 

- методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий, 

иных участников избирательного процесса; 

- организация мероприятий в рамках правового просвещения граждан, 

способствующих повышению уровня информированности граждан об 



  

избирательном праве и избирательном процессе, формированию устойчивой 

мотивации к осуществлению осознанного участия избирателей в выборах; 

- организация мероприятий, способствующих я формированию основ 

правовой культуры будущих избирателей. 

 

 

Организационно-методическое обеспечение  

реализации Программы  в первом полугодии 2015 года 

Организационно-методическое сопровождение Программы 

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 29.01.2016 г № 01/05  Учебно-

тематический план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  на 2016 

год,  квартальные планы обучения, отобраны оптимальные формы обучения. 

Разработана и утверждена решением комиссии от 07.04.2016 года № 

07/05 Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания  Российской Федерации седьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Проведено совещание  с органами местного самоуправления по 

вопросам организации информационно-разъяснительной деятельности на 

территории МО Красноуфимский округ в период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области.  По результатам проведенного совещания 



  

составлен план мероприятий,  в ходе которых в течение июня-сентября 2016 

года органами местного самоуправления, избирательными комиссиями будет 

осуществляться информирование о предстоящих выборах. Данный план 

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 депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области.  По результатам подписано соответствующее трехстороннее 

соглашение. 

Совместно с  администрацией Красноуфимского многопрофильного 

техникума проведены необходимые организационные мероприятия и 

сформирован состав студентов – участников проекта  «Школа наблюдателя». 

Разработаны  положения о проводимых в первом полугодии 2016 года 

конкурсах и мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры 

избирателей, в том числе будущих избирателей. 

 

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, квартальными планами в первом полугодии 2016 

года  проведены обучающие семинары по следующим темам:  

1.Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

2.Статус члена УИК 



  

3. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала 

осуществления избирательных действий до начала досрочного голосования в 

помещении УИК, выдачи открепительных удостоверений     

4. Работа УИК со дня проведения досрочного голосования, выдачи 

открепительных удостоверений  до дня, предшествующего дню голосования 

5. Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателями представителями  политических партий, средств массовой 

информации, кандидатами их доверенными лицами, представителями 

вышестоящих комиссий.       

6. Организация информационно-разъяснительной деятельности УИК. 

Взаимодействие  УИК с ОМС, СМИ, общественными организациями. 

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. 

Занятия проводились для всех членов участковых избирательных 

комиссий, а так же их резерва.  

Всего за первое полугодие было проведено  8  обучающих семинаров, в 

которых приняли участие 233 членов УИК с правом решающего голоса,  15 

граждан, состоящих в резерве составов УИК.  

По результатам обучения, в рамках изученных тем, было организовано 

тестирование членов УИК в режиме он-лайн  на сайте ЦИК.   Все участники 

семинаров при тестировании показали положительный результат.  

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 4 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». 

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 соответствии с  решением  Красноуфимской РТИК  «О проведении 

мероприятий, посвященных Дня молодого избирателя» от 05.02.2016 г № 

02/08  данные мероприятия проводились в течение февраля и марта 2016 

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 

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.  

19 февраля в Красноуфимском межтерриториальном центре состоялся 

круглый стол с молодежными избирательными комиссиями. 

В мероприятии приняли участие Красноуфимские районная и городская, 

Ачитская районная молодежные избирательные комиссии. В режиме 

виртуального общения попытались принять участие в работе круглого стола 

Шалинская, Артинская, Нижнесергинская «молодежки». 

Члены молодежных 

избирательных комиссий обсудили 

направления реализации молодежной 

электоральной концепции, 

проанализировали отчет о реализации 

программы избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» в 2015 году в части деятельности МИК. 

Главной темой для обсуждения участниками мероприятия стал День 

молодого избирателя-2016. «Молодежки» делились друг с другом опытом 

проведения мероприятий, идеями, анализировали эффективность 

используемых форм работы, давали друг другу практические советы. 

По итогам мероприятия было принято решение о проведении конкурса 

молодежных избирательных комиссий, входящих в состав Красноуфимского 



  

МТЦ. 

26 февраля 2016 года уже третий раз в 

соответствии с решением Красноуфимского 

межтерриториального центра повышения правовой 

культуры избирателей и обучения организаторов 

выборов от 05.02.2016 г № 02/15 состоялась 

межтерриториальная интернет-викторина, 

посвященная «Дню молодого избирателя».   На этот раз молодым и будущим 

избирателям организаторы мероприятия приготовили «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

КРОССword» по избирательному праву. 

 Для решения заданий интернет-викторины в 2016 году кроме 

отличного владения информационными технологиями, понадобились логика 

и творческое мышление, поскольку «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  КРОССword» 

оказался на самом деле интеллектуальным кроссом, а его участникам нужно 

было за самое короткое время не только решить кроссворд, но и разгадать 

ребусы и сложить анаграммы. Но молодых и будущих избирателей это не 

испугало.  Участниками интернет- викторины  стали 211 школьников 8-11 

классов,  студентов учреждений среднего профессионального образования 

Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, Красноуфимского, Шалинского 

районов и города Красноуфимск. 

 

С 08 февраля по 30 марта 2016 года среди 

молодежи МО Красноуфимский округ совместно с 

Муниципальным отделом управления образованием 

МО Красноуфимский округ проведен конкурс «Свежий 

взгляд!», целью которого является вовлечение 

молодежи в общественно-политическую жизнь 

общества, формирование у молодых избирателей 

устойчивой мотивации к участию в выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 



  

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 

сентября 2016 года, создание атмосферы открытости и гласности на всех 

этапах избирательной кампании. Участниками конкурса стали 27 участников 

разного возраста.  Ими  были представлены творческие работы: плакаты, 

буклеты, рисунки, стихи, частушки, слоганы,  отражающие  различные 

стороны общественно-политической жизни молодежи МО  Красноуфимский 

округ, имеющие позитивную социальную направленность.     

03 марта 2016 года в рамках 

научно-практической конференции «На 

пороге открытий» членами 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии организована секция 

общественно-политическая секция. 56 

старшеклассников  представили свои исследовательские проекты по 

заявленной тематике. 

30 марта 2016 года на базе 

Красноуфимского районного Центра 

дополнительного образования детей 

состоялась межшкольная игра «Умники и 

умницы», посвященная Дню молодого 

избирателя и 110-летию российского 

парламентаризма. 

Участниками интеллектуальной игры 

стали 42 знатока отечественной истории и обществознания из Натальинской, 

Бугалышской, Криулинской, Приданниковской, Чатлыковской школ. Тема 

игры «Народное представительство» включала вопросы о зарождении и 

развитии представительных органов на Руси, формирования российского 

парламента, реформах избирательного права, современных направлениях 



  

развития политических партий. Не обошлось и без конкурса «Красноречие», 

на который были предложены проблемные вопросы «Нужна ли демократия 

современному государству?», «Депутат - слуга народа или его 

представитель?», «В чем заключается право граждан на управление 

государством?». 

Организаторы игры – Красноуфимская районная ТИК и 

Красноуфимская районная молодежная избирательная комиссия, отмечают 

ярко выраженный интерес к избирательному праву со стороны участников 

игры, хороший уровень знаний, а главное - наличие у ребят собственной 

позиции по развитию демократических процессов в современной России. 

22 апреля на базе Центра 

дополнительного образования 

детей состоялся муниципальный 

этап областного фестиваля 

"Интеллектуальная радуга". В 

рамках данного мероприятия 

Красноуфимская районная 

территориальная избирательная комиссия  уже второй год осуществляет 

правовое образование младших школьников. По отзывам самих участников 

мероприятия, секция "Я имею право!" вызывает у них искренний интерес. В 

2016 году  с помощью председателей Красноуфимской РТИК  Протасевич 

Н.В. и молодежной ТИК Хлыбовой И.Н. учащиеся начальных классов школ 

Красноуфимского района в деловой игре изучали свои  конституционные 

права.  

 22 мая 2016 года Красноуфимской районной территориальной 

молодежной избирательной комиссией в рамках сборов актива детско-

подростковых и молодежных клубов проведена деловая игра «Выборы 

первого Президента Соколенка». Выборы первого президента "Соколенка" 

проходили" с учетом основных этапов "взрослых" избирательных кампаний. 



  

 На должность Президента "Соколенка" было 

выдвинуто 10 кандидатов от каждого 

молодежного клуба или объединения. Все 

кандидаты представили свои предвыборные 

программы, совместно с группой доверенных 

лиц провели ряд агитационных мероприятий. 

Участковая избирательная комиссия, 

сформированная из числа «Соколят» при 

подсчете голосов заполняла протокол 

увеличенной формы, что сделало саму процедуру выборов и подведения 

итогов понятной и интересной. К процессу наблюдения были допущены не 

только «официальные наблюдатели» направленные политической партией, 

но и все избиратели. По итогам тайного голосования  первым Президентом 

"Соколенка" стал член молодежного клуба "Олимпия" Колмаков Олег. 

 После своего избрания первый Президент принес присягу на верность идеям 

и традициям "Соколенка". Надеемся,  что, став взрослыми,  эти ребята  будут 

активными избирателями.  

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. 

Апогеем Дня России стала интеллектуальная игра «Символы России», 

проведенная на базе ЗОЛ «Черкасово».  Началось мероприятие с 

торжественной линейки, приветствия команд. Затем во время путешествия по  

станциям ребята могли познакомиться с историей государственного флага, 



  

герба, гимна России, правилами их использования. Вечером состоялась 

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 детей из населенных 

пунктов Красноуфимского и Артинского районов.  

День Красноуфимского района особенно запомнился юным гражданам, 

проживающим на территории МО Красноуфимский округ. Во время 

празднования 18 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 2016 года главными темами информационно-

разъяснительной деятельности стали изменения в избирательном 

законодательстве (внесенные в 131− ФЗ «Об  общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и в 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан РФ»,  

особенности  избирательных кампаний по выборам депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области.  

По данной тематике 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. 

Для проведения Единого информационного дня, прошедшего в 

сельских населенных пунктах с 24 февраля по 5 марта,  Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссией подготовлен текст 

выступления и информационные плакаты.  

 С 01 июня 2016 года к осуществлению информационно-

разъяснительной деятельности на территории избирательных участков  

подключись участковые избирательные комиссии. Всеми  участковыми 

избирательными комиссиями утверждены планы информационно- 

разъяснительной работы с июня по сентябрь 2016 года. Мероприятия 

реализуются  во взаимодействии с учреждениями культуры и образования. 

Всего за июнь проведено 24 мероприятия. Из них «Клубы избирателей» 

в д. Шиловка (Друпп О.Н.), с .Новое Село (Иванова М.Г.),  Н.Бугалыш 



  

(Хасанова В.Г., Минигулова А.Р.), конкурсы рисунков  д. Русский Усть-Маш 

Шаровская Л.П.), Большая и Русская Тавра (Иванова Ю.П., Поспелова Т.Н.), 

Верхний Бугалыш (Гущина Д.А.), встречи с трудовыми коллективами, 

общественными организациями с. Нижнеиргинское (Мезенцева И.В.), с. 

Александровское (Антропова Е.В.), д. Приданниково (Тулина В.Н.), с. 

Криулино (Феоктистова Н.И., Колмакова С.Н.) д. Шиловка (Вопилова И.В.), 

различные конкурсы «Самый лучший избиратель» д. Чувашково (Шуплякова 

Т.В.),  «Выборы в некотором царстве» д. Русский Усть-Маш, Усть-Бугалыш 

(Шаровская Л.П., Гумарова Г.Н.), викторина для будущих избирателей «Я 

знаю, что такое выборы» д. Большой и Руский Турыш (Хаюмовой 

С.Н., Ахмадзянова И.Н., Бабушкиной Э.М) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

В течение первого полугодия 2016 года  

Красноуфимскими городской и районной ТИК  проведено 2 семинара с 

представителями местных 

отделений  политических партий и 

СМИ.  

Участники мероприятий 

обсудили  новации избирательного 

законодательства, которые будут 

применены на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области.  Кроме того, 

рассмотрены вопросы: о взаимодействии ТИК и СМИ  при  осуществлении 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года; о 

проведении 

межтерриториального 

конкурса среди СМИ на 

лучшее освещение 

подготовки и проведения 

предстоящих выборов.   

Всем участникам секции выданы методические материалы, подготовленные 

избирательными комиссиями.    

В печатных средствах массовой информации (газетах «Вперед» и 

«Городок») комиссией размещено 2 статьи.   Информация обо всех 

мероприятиях, проводимых Комиссией, размещалась на ее сайте.  

Издательская деятельность Комиссии была связана с решением задач 

по обучению составов участковых избирательных комиссий и их резерва, а 

так же с проведением мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры  граждан.  


