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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 в первом 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. 

Главной задачей в первом полугодии 2018 года являлась организация и  

проведение выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

В связи,  с чем приоритетным направлением при реализации основных 

мероприятий Программы  стало повышение уровня информированности 

граждан об этапах реализации избирательной кампании, сроках выполнения 

избирательных действий, способах и формах реализации избирательного 

права, в том числе гражданами с ограниченными возможностями здоровья, а 

также повышение профессиональной компетентности организаторов 

избирательного процесса, методическое обеспечение деятельности 

избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса. 

Кроме этого, акцент в деятельности Красноуфимской районной 
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территориальной избирательной комиссии был сделан на сопровождении  и 

методической помощи молодежным избирательным комиссиям, 

осуществивших в первом полугодии 2018 года подготовку и проведение 

выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области.  

 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 в первом 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 1 и 2 кварталы 

2018 года; 

- перечень мероприятий в рамках информационно-разъяснительной 

деятельности, осуществляемой территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями; 

- план мероприятий, посвященных празднованию 25-летия 

избирательных комиссий Свердловской области на территории МО 

Красноуфимский округ. 
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2. 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.  

В первом  полугодии проводилось очное обучение членов ТИК и УИК,  

а так же были созданы соответствующие условия для самообразования.  

Наиболее значимые темы изучались в форме практических занятий в 

небольших по наполняемости группах (по 20-25 человек), например: «Работа 

со списком избирателей», «Работа с Реестрами избирателей, подлежащих 

включению в список избирателей, исключению из списка избирателей, 

специальными заявлениями с маркой», «Завершение голосования в день 

голосования на избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 

погашение неиспользованных бюллетеней, работа со списком избирателей. 

Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарном и переносных ящиках. 

Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об итогах голосования, 

передача документации в ТИК. Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, 

поступающих в УИК».  

Практические занятия по темам: «Порядок подачи заявления о 

включении избирателя, участника референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения», «Порядок составления, 

проверки, заверения протокола об итогах голосования с QR-кодом» 

проводились с использованием специального программного обеспечения. 

Всего в очной форме проведено 33 занятия для членов ТИК и УИК, из 

них 3 занятия – в форме лекции и 27 – практических занятий.  

Для самообразования членов участковой избирательной комиссии 

были подготовлены раздаточные материалы: памятки, методические 
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рекомендации, буклеты, тестовые задания, информационные листы, 

информационный бюллетень «Вестник избирателя» и др.  

А так же для самостоятельного обучения члены избирательных 

комиссий использовали материалы учебно-методического комплекса, 

размещенного на сайте РЦОИТ при ЦИК РФ, материалы на сайте 

дистанционного обучения Избирательной комиссии Свердловской области. 

Проверка знаний участников семинаров осуществлялась посредством 

выполнения тестовых заданий, работы в группах, разбор проблемных 

ситуаций.  

Всего в первом полугодии 2018 года очное обучение прошли 164 

человека: 153 члена участковых избирательных комиссий (председатели, 

секретари, заместители председателя – 51%), 11 человек члены 

Красноуфимской РТИК (100%). 

В марте 2018 года успешно прошли тестирование 300 членов УИК, что 

составило 97% от общего состава с получением сертификатов по теме: 

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

(разработанное ЦИК РФ). 

 

3. 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 на территории 

МО Красноуфимский округ с января по март прошли мероприятия 

посвященные празднованию Дня молодого избирателя.  

План мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, 

утвержден решением Красноуфимской районной ТИК от 07.12.2017 года № 

43/251. В него были включены и реализованы следующие мероприятия: 
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игровые занятия, классные часы, круглые столы на избирательную тематику 

с молодыми и будущими избирателями («Правознайка», «Знаешь ли ты свои 

избирательные права», «Мы выбираем будущее», «Молодежь и выборы» и 

т.д.), в ряде учреждений данные мероприятия проведены в т.ч. с участием 

депутатов Думы МО Красноуфимский округ (Нижнеиргинская СОШ, 

Чатлыковская СОШ, Бугалышская СОШ).  

Самыми массовыми стали следующие мероприятия: интернет - 

викторина по избирательному праву и избирательному процессу "День 

молодого избирателя", организованная с использованием сайта 

Красноуфимской районной ТИК; флешмоб "Молодое поколение выбирает", 

интеллектуальная игра среди старшеклассников "Что это такое - выборы?". 

Кроме вышеперечисленного,  Красноуфимская районная ТИК приняла 

участие  в проведении научно-практической конференции (секция  по  

обществознанию и праву, в т.ч. по вопросам избирательного права). 

По содержанию мероприятия, проведенные в рамках Дня молодого 

избирателя, были посвящены выборам депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области.  

Большая часть мероприятий проведена  на базе образовательных 

учреждений с участием членов участковых молодежных избирательных 

комиссий, при содействии учителей истории и обществознания. 

 16 февраля состоялись выборы депутатов Молодежного  парламента 

Свердловской области. На территории Красноуфимского района было 

образовано 19 избирательных участков. Приняло участие в голосовании – 

750 молодых избирателей в возрасте от 14 до 30 лет включительно, из них 

число работающей молодежи составило – 223 избирателей (29,6%). 

В феврале - апреле 2018 года проведено 4 конкурса, посвященных 

выборам Президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта 

2018 года. 

В конкурсе на лучший информационный материал, посвященный 

выборам Президента Российской Федерации приняло участие более 200 
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участников. Большая часть работ, представленных на данный конкурс, 

представлена в виде рисунков и плакатов, на втором месте - открытки и 

приглашения. Вообще не представлены видео и аудиоролики.  Лучшие работы 

участников данных конкурсов были представлены на выставках, 

оформленных в Красноуфимской РТИК и помещениях участковых 

избирательных комиссий на выборах Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года. Решением Красноуфимской районной ТИК от 06.04.2018 

года № 18/63 победителями конкурса признаны: в номинации рисунок – 

Берсенев Дмитрий, с. Криулино, в номинации плакат – Игошев Стас, с. 

Крылово, в номинации приглашение – Садовский Сергей, с. Криулино. 

В творческом  конкурсе «Большая страна выбирает» приняло участие 

37 человек, большая часть работ представлена в жанре сочинений. Выдержки 

из сочинений также были использованы для оформления  выставок, 

оформленных в помещениях для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

Решением Красноуфимской районной ТИК от 06.04.2018 года № 18/64 

победителями конкурса признаны: в номинации эссе – Мамонтова Татьяна 

Николаевна, с. Чатлык,  Хузина Виктория, с. Большой Турыш, Калинкин 

Кирилл, с. Чатлык; в номинации стихи – Фазлыева Русалина, д. Усть-Баяк. 

Фотоконкурс "Моя семья голосует!"  стал самым популярным 

конкурсом, организованным Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией в период избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Всего в конкурсе 

приняли участие более 100 семей, примечательно, что практически все 

семьи-участники конкурса пришли на избирательный участок с детьми. Для 

его проведения на всех 51 избирательном участке были оформлены 

специальные фотозоны. Конкурс вызвал интерес не только у молодежи, но и 

у более старшего поколения.            

 Самой многочисленной семьей стала семья Каметовых - Николаевых 

из  с. Юва, на избирательный участок пришло 16 членов этой семьи с 
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учетом молодых и будущих избирателей. В семье Ложкиных (также из с. 

Юва) приняли участие 14 членов семьи, все они являются активными 

избирателями.  Фотография семьи Гайбышевых из д. Верхняя Ирга  получила 

самое большое количество "лайков" в социальных сетях - 192 "лайка",  

совсем  немного по количеству "лайков" уступила фотография семьи 

Андреевых из с. Средний Бугалыш,  которая набрала - 152 "лайка".  

Красноуфимской районной ТИК за участие в конкурсе  отмечены: 

творческий коллектив «Чулпан» д. Усть-Бугалыш, семья Шерстобитовых из 

с. Средний Бугалыш, семья Илюшкиных из с. Юва,  семья Андреевых  из с. 

Средний Бугалыш. 

4 участковые избирательные комиссии приняли участие и стали 

победителями конкурса среди участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Свердловской области, в 2018 году. Конкурс 

был объявлен Указом Губернатора Свердловской области от 05.02.2018  № 

54–УГ.  

В первой группе участников, где число зарегистрированных на 

территории избирательного участка до 1000 избирателей,  победителями 

конкурса стали УИК № 464 с. Чатлык , УИК № 497 д. Верхний Бугалыш; 

во второй группе участников, где число зарегистрированных на 

территории избирательного участка от 1001 до 2000 избирателей, 

победителями конкурса стали УИК № 482 с. Криулино, УИК № 510 с. 

Криулино. 

Традиционно Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия  приняла участие в очередных двадцать восьмых 

сборах актива молодежных клубов "Соколенок".  

На этот раз  участникам сборов была предложена интеллектуальная 

игра "Политический словарь". Молодые интеллектуалы разбирались с 

понятиями из области политики, конституционного и избирательного права. 

В соответствии с правилами игры необходимо было не только правильно 

подобрать определение к заданному понятию, но и ввести в заблуждение 
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команды соперников. Лучше всех с поставленной задачей справилась 

команда клуба "Динамит", набрав наибольшее количество баллов и став 

победителем игры. 

По  данному сценарию была проведена  игра в первую смену в 

загородном оздоровительном лагере "Черкасово". За титул "Знатока Права" 

между собой соревновались пять команд: "Депутаты "Черкасово", "Юные 

политики", "Русь матушка", "Патриоты", "Русские богатыри". Подростки 

творчески подходили к трактовке понятий из области права, в том числе 

избирательного права, ведь главная задача для команд в ходе игры 

состояла не только в выборе варианта правильного ответа, но и во введении в 

заблуждение команд соперников. По итогам восьми туров  победу в конкурсе 

одержала команда 1 отряда "Русь матушка".  

Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссией  12 июня 2018 года  в загородном оздоровительном лагере 

"Черкасово"  организовано мероприятие, посвященное государственному 

празднику - Дню России. Мероприятие прошло в форме квеста.  Игрокам 

было предложено, преодолев все испытания, найти и доставить в штаб лагеря 

один из символов России.  На пути к финалу  ребята  разбирались со 

структурой государственной власти и органов местного самоуправления, 

разгадывали ребусы о выборах, отвечали на вопросы викторины по 

избирательному праву, собирали пазлы из изображения герба, 

восстанавливали текст гимна Российской Федерации и т.д. За два часа, в 

течение которых длилось мероприятие, узнали много нового о 

государственном устройстве России, а в финале игры для эмоциональной 

подзарядки ее участников был организован флешмоб.  Победителями игры, 

первыми правильно выполнившими все задания, стала команда 3 отряда. 

Победители поощрены дипломом и памятными подарками Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссии. 
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Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 

С начала избирательной кампании работа информационно- 

разъяснительная деятельность территориальной и участковых избирательных 

комиссий строилась в 3 этапа. Информирование проходило через средства 

массовой информации, выпуск и распространение печатной и иной 

информационной продукции (растяжки, сити-формат), подомовые обходы  и 

т.д. 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 

продолжает активное сотрудничество с редакцией местной газеты «Вперед», 

«Городок» решением ТИК от 07 декабря 2017  года № 43/254 был разработан 

и утверждён план работы по освещению в средствах массовой информации 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации.  

В соответствии с данным планом за первое полугодие 2018 года было 

опубликовано 27 заметок и статей об этапах избирательной кампании, 

деятельности избирательных комиссий и т.д.  

По мимо этого, издано 6 номеров  информационного листка 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии  

«Вестник избирателя». На всех этапах избирательной кампании по выборам 

Президента Российской Федерации  издавались памятки, буклеты, 

методические пособия для членов участковых избирательных комиссий, 

размещалась информационная продукция, выпущенная ЦИК РФ. 

В целях информационно-разъяснительной деятельности  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией в 

течение всего периода активно использовались возможности сети Интернет. 

В частности, активно используются ресурсы социальной сети 

«ВКонтакте», где на страницах группы «Избирательная комиссия 

Красноуфимского района» размещено более 300 информационных 

материалов, фотографий о деятельности территориальной и участковых 
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избирательных комиссий. 

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 

составах участковых избирательных комиссий. На сайте имеются ссылки на 

электоральные паспорта избирательных участков, работает сервис поиска 

избирательного участка по адресу регистрации. 


