
 

Приложение к решению  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

 комиссии от 12.07.2019г № 6/28  

 

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 2019 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 2019 утвержден 

решением Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии  от 28.01.2019 г № 1/1.  

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. 

В связи с межвыборным периодом на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ, а также отсутствием опыта работы у 

части членов УИК направление «обучение и повышение квалификации 

организаторов и участников избирательного процесса» было определено как 

приоритетное при реализации Перечня мероприятий в первом полугодии 

2019 года. 

Кроме того, за отчетный период, были реализованы следующие 

направления: 

- правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей;  

- информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 
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средствами массовой информации. 

Для реализации мероприятий были созданы необходимые  организационно–

методические условия. По вопросам, связанным с их подготовкой и 

проведением, в плановом порядке осуществлялось взаимодействие с 

Администрацией МО Красноуфимский округ, Муниципальным отделом 

управления образованием МО Красноуфимский округ, Отделом культуры и 

туризма АМО Красноуфимский округ, Централизованной библиотечной 

системой, Комитетом по физической культуре, спорту  и молодежной 

политике  АМО Красноуфимский округ, другими организациями.  

 

1. Организационно-методическое обеспечение  

 

 В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Перечня основных мероприятий Программы «Повышения правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» в отчетном периоде Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией (далее - Комиссией) были 

разработаны и утверждены: 

-план работы Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии на 2019 год; 

-планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссии на 1 и 2 кварталы 

2019 года; 

-план мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя; 

-план мероприятий, посвященных государственному празднику — 

День  России; 

-положения о конкурсах и мероприятиях: «О межтерриториальной 

дистанционной викторине посвященной Дню молодого избирателя  

«ГРАМОТЕЙ-2019»», «О конкурсе на лучший сценарий интеллектуально-

правовой игры, посвященной Дню России», «О  дистанционной викторине, 
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посвященной Дню России». 

На основе опыта работы территориальных избирательных комиссий, 

входящих в состав Красноуфимского межтерриториального Центра 

повышения правовой культуры, разработан и издан методический сборник 

«День Молодого избирателя — 2019». В сборник вошли методические 

разработки, сценарии внеклассных и внешкольных мероприятий по 

избирательному праву.   

 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса.  
 

Деятельность по планированию обучения организаторов выборов 

осуществляется в соответствии с программой обучения, разработанной 

РЦОИТ при ЦИК РФ и Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2019 год, утвержденным решением 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии от 

19.12.2018 г № 25/131.  

Учитывая, что 43% членов УИК имеют недостаточный опыт 

подготовки и проведения избирательных кампаний (28% членов УИК вообще 

не принимали участия в подготовке и проведении избирательных кампаний, 

15% членов УИК имеют опыт организации 1-2 избирательных кампаний) в 

качестве основной формы обучения членов УИК была выбрана очная форма, 

а так же были созданы методические для самообразования. 

В первом полугодии 2019 года для обучения членов участковых 

избирательных комиссий и их резерва организовано 6 выездных семинаров – 

совещаний. Темы обучающих семинаров в основном касались вопросов 

организации работы участковой избирательной комиссии по 

информированию избирателей и осуществлению контроля за соблюдением 

правил предвыборной агитации, взаимодействия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, средствами массовой 
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информации, представителями политических партий и иных общественных 

организаций.  За отчетный период проведено 18 часов учебных занятий. 

Занятия проводились с использованием различных методов обучения: лекция 

с сопровождением презентации, групповые практические занятия, 

тестирование с фронтальным анализом ответов.  

При обучении членов участковых избирательных комиссий 

использовались методические материалы, разработанные РЦОИТ при ЦИК 

России. Все методические материалы были адаптированы с учетом 

специфики аудитории (наличие опыта работы, проблем, возникавших в 

предыдущие избирательные кампании и др) и направлены для более 

глубокого  самостоятельного изучения членам УИК.  

Всего за первое полугодие 2019 года обучено 118 членов участковых 

избирательных комиссий  с правом решающего голоса (41,5% от общего 

числа), 20 человек (15,3% от общего числа), зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. 

 

3. 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 об 

избирательной системе, формирование гражданской ответственности, 

развитие интереса к процессу организации и проведения выборов.  

Для обеспечения системной работы по данному направлению  

деятельность Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии  была направлена на взаимодействие с Муниципальным отделом 

управления образованием, Комитетом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации МО Красноуфимский округ по 

реализации совместных мероприятий.  

В рамках реализации Молодежной электоральной концепции, 

утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии от 12 
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марта 2014 года № 221/1429-6 с января по март прошли мероприятия 

посвященные празднованию Дня молодого избирателя.  План мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя, утвержден решением 

Красноуфимской районной ТИК от 28.01.2019 года № 1/4. В структуре 

мероприятий главную роль занимали торжественные линейки, классные и 

внеклассные часы, встречи с депутатами Думы МО Красноуфимский округ и 

председателями участковых избирательных комиссий.  

В 2019 году Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией в помощь социальным партнерам для подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, были 

предложены методические рекомендации.  

Единый старт месячника, посвященного Дню молодого избирателя, 

был дан 11 февраля на школьных линейках.  Самыми массовыми 

мероприятиями стали: интернет - викторина по избирательному праву и 

избирательному процессу "ГРАМОТЕЙ-2019", организованная на 

муниципальном и межтерриториальном уровнях,  круглый стол «В кадре-

молодежь», интеллектуальная игра среди старшеклассников "Что это такое 

— выборы?". 

Стоит отметить, что при проведении мероприятий, посвященных Дню 

Молодого избирателя -  2019,  возросла активность сельских библиотек. 

Активное участие в проведении мероприятий приняли Приданниковская, 

Саранинская, Натальинская, Чатлыковская, Большетурышская, Новосельская 

сельские библиотеки др.  

Всего в рамках «Дня молодого избирателя в течение февраля-марта 

2019 года проведено 61 мероприятие, в которых приняли участие 1580 

школьников, студентов и молодых специалистов. Мероприятия широко 

освещались в социальных сетях и на сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

Мероприятия для молодых и будущих избирателей проводятся не 

только в период Дня молодого избирателя, но и в течение всего года, как  
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правило, эти мероприятия посвящены государственным праздникам и 

значимым событиям. 

 Так, в 1 полугодии 2019 года, Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссией проведен цикл мероприятий, 

посвященных Дню органов местного самоуправления, Дню России, Дню 

Красноуфимского района.  

Ко Дню органов местного самоуправления Красноуфимской районной 

ТИК организована выставка, инициировано проведение круглых столов «Где 

родился — там и пригодился» с участием депутатов Думы МО 

Красноуфимский округ и председателей участковых избирательных 

комиссий.  

В цикл мероприятий, посвященных Дню России вошли следующие 

мероприятия: интеллектуальная игра «Политический словарь», 

торжественная  акция вручения паспортов 14 - летним  гражданам «Я 

гражданин России»,  интернет–викторина, посвященная Дню России.  

На базе загородного оздоровительного лагеря 12 июня 2019 года были 

организованы торжественная линейка, интеллектуальная игра, флешмоб «Я 

рожден в России».   

Для мотивации учреждений образования и культуры к проведению 

мероприятий гражданско-патриотической и правовой направленности в 

сельских территориях Красноуфимской районной ТИК был организован 

Конкурс на лучший сценарий интеллектуально-правовой игры, посвященной 

Дню России. В Конкурсе приняло участие 12 учреждений. Всего в 

мероприятиях, посвященных Дню России приняло участие 1120 человек. 

 Традиционно Красноуфимская районная ТИК приняла участие в 

мероприятиях, посвященных Дню Красноуфимского района, в рамках работы 

конкурсной комиссии по выборам лучшего сельского подворья. 

Важным событием для Красноуфимского района стало участие педагога 

МКОУ Нижнеиргинская СОШ Изюровой Марии Александровны в конкурсе 

«Атмосфера» по результатам которого она была отмечена специальной 
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премией председателя ЦИК РФ Памфиловой Э.А. В период подготовки и 

участия в конкурсе Изюровой М.А. со стороны  Красноуфимской районной 

ТИК была оказана организационная и методическая поддержка. 

 

Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 

Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия 

уделяет большое внимание организации и проведению информационно – 

разъяснительной работы с различными категориями населения.  

В  первом полугодии 2019 года информирование осуществлялось по 

следующим направлениям: освещение деятельности Красноуфимской 

районной ТИК, УИК в межвыборный период, информирование о 

проведенных мероприятиях,  разъяснение новаций и изменений в 

избирательном законодательстве. Для организации информационно-

разъяснительной работы Красноуфимской районной ТИК активно 

использовались возможности сети Интернет, в том числе, ресурсы 

социальных сетей.  В социальной сети «ВКонтакте» на странице 

«Красноуфимская районная ТИК» и в группе «Избирательная комиссия 

Красноуфимского района» размещено 49 информационных материалов, 

фотографий о деятельности избирательных комиссий. За отчетный период 

времени создана страница «Красноуфимская районная ТИК» в социальной 

сети «Одноклассники», где опубликован 21 информационный материал.   

Отмечается рост аудитории, интересующейся деятельностью 

Красноуфимской районной ТИК, в социальных сетях.  Так, по итогам 

первого полугодия в социальной сети «ВКонтакте»  зарегистрировано -  427 

друзей, в социальной сети «Одноклассники» -368 друзей. 

На странице комиссии, размещенной на сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области  в актуальном состоянии поддерживаются решения 

территориальной избирательной комиссии, новостная лента с информацией о 
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проводимых мероприятиях. На сайте за отчетный период размещено 42 

материала. 

Следует отметить, что за отчетный период Комиссией  

разрабатывались методические пособия, буклеты, издано 2 номера 

информационного бюллетеня «Вестник избирателя», готовились обзоры 

изменений законодательства, тексты выступлений для информирования в 

трудовых коллективах,  осуществлялась совместная деятельность  с 

редакциями местных газет «Вперед», «Городок», сетевым изданием 

«Красноуфимск онлайн».  За  отчетный период в средствах массовой 

информации было опубликовано 13 заметок и статей. 


