
 

 

 

 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 января 2020 г.                                                       №1/2  
  

г. Красноуфимск  
 

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 во втором полугодии  2019 года 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Протасевич Н.В. 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 во втором  полугодии  

2019 года, Красноуфимская  районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1.   Информацию 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 во 

втором полугодии 2019 года принять к сведению (прилагается).  

2. Направить настоящее решение  Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии Протасевич Н.В. 

 

 

Председатель  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

     Н.В. Протасевич 

Секретарь 

Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 
 
         

        Т.В. Широкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к решению  

Красноуфимской районной  

территориальной избирательной 

 комиссии  от 16.01.2020 г № 1/2  

 

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 во втором 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. 

Приоритетными направлениями при реализации основных 

мероприятий Программы во втором полугодии 2019 года стали:  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей. 

Реализация Программы осуществлялась в рамках совместной 

деятельности Красноуфимской  районной территориальной избирательной 

комиссии, Администрации МО Красноуфимский округ, Муниципального 
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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 во втором полугодии 2019 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 3 и 4 кварталы 

2019 года; 

- план мероприятий, посвященных Дню Государственного флага 

Российской Федерации; 

- план мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской 

Федерации. 

 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса. 

 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса во втором полугодии 2019 года 

проводилось с учетом уровня компетентности сформированных составов  

участковых избирательных комиссий на новый срок полномочий 2018-2023 

годы.  

В втором полугодии 2019 года для обучения членов участковых 

избирательных комиссий и их резерва организовано 6 выездных семинаров – 

совещаний. Темы обучающих семинаров в основном касались вопросов 
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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 

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 второе полугодие 2019 года обучено 96 членов участковых 

избирательных комиссий  с правом решающего голоса (33% от общего 

числа), 10 человек (13% от общего числа), зачисленных в резерв составов 

участковых избирательных комиссий. По результатам обучения все 

слушатели семинара прошли тестирование.   

Таким образом, в 2019 году прошли обучение 214 членов участковых 

избирательных комиссий (75,3% от общего числа), 30 человек (22,3%) 

зачисленных в резерв  участковых избирательных комиссий.  

Во втором полугодии 2019 года  Красноуфимской районной ТИК в 

связи с исчерпанием резерва был организован сбор предложений для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий. Предложения представили политические партии, в том числе: 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 4 кандидатуры, ЛДПР — 3 кандидатуры, 

КПРФ — 3 кандидатуры, ЕДИНАЯ РОССИЯ — 1 кандидатура, собрания 

избирателей по месту работы — 2 кандидатуры.  
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 В окончанию 2019 года  в резерве составов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории Красноуфимского района состоит  

134 человека. За прошедший год  назначено в составы УИК из резерва 13  

граждан, все они  прошли  обучение в 2019 году. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, 

в том числе молодых и будущих избирателей 

 

Во втором полугодии 2019 года мероприятия повышения правовой 

культуры  избирателей, в том числе молодежи, направлены на повышение 

правовой грамотности молодых избирателей, формирование гражданской 

ответственности, развитие интереса к процессам формирования органов 

власти различных уровней.  Все мероприятия, проведенные в данный период 

времени были посвящены государственным праздникам и памятным датам и 

реализованы во взаимодействии с социальными партнерами:  учреждениями 

культуры, образовательными организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

В июле-августе 2019 года Красноуфимской районной  территориальной 

избирательной комиссией проведены мероприятия на базе загородного 

оздоровительного лагеря «Черкасово». Мероприятия были посвященные 

Дню государственного флага России, 85-летнему юбилею Свердловской 

области. 

Наряду с традиционными конкурсами рисунков, викторинами,  были 

организованы массовые мероприятия, имеющие правовую направленность.  

игра-квест, посвященная избирательному праву «Мы — граждане России». 

Во время игры подростки познакомились с государственным устройством 

Российской Федерации, органами госвласти, институтом выборов, 

основными понятиями избирательного права и просто интересными фактами 

о России, Свердловской области и Красноуфимском районе.  
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В ноябре 2019 года Комиссией разработан сценарий интеллектуальной 

игры по вопросам избирательного права и процесса «наПРАВО!».   Игра 

прошла апробацию в рамках сборов актива детско-подростковых и 

молодежных клубов «Соколенок». В ней приняли участие 160 воспитанников  

молодежных клубов Красноуфимского и Ачитского районов, а также 

студенты педагогического колледжа. За время игры будущие избиратели  

разобрались со структурой российского парламента, изучили основные идеи 

ведущих российских политических партий, узнали интересные факты из 

избирательного права зарубежных стран. 

По инициативе Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссии с 01 ноября 2019 года был запущен конкурс 

исследовательских проектов к 25-летию Думы МО Красноуфимский округ, 

который продлится до 01 июня 2020 года. В конкурсе выделено три 

направления: «Персоны» - работы, посвященные раскрытию личного вклада 

депутатов в развитие района, «Рубежи» - работы, посвященные наиболее 

значимым решениям районной Думы, «Выборы» - это работы, посвященные 

вопросам формирования районной Думы, анализу избирательной системы, 

качеству народного представительства в  различных составах районной 

Думы.  

Традиционно Красноуфимская районная территориальная 

избирательная комиссия  приняла участие в организации мероприятий, 

посвященных Дню Конституции Российской Федерации. Помимо 

внутришкольных мероприятий: торжественных линеек, классных  часов,  ко 

Дню Конституции была проведена межтерриториальная интернет-викторина.  

В викторине приняли участие 346 школьников и 37 студентов учреждений 

среднего профессионального образования. Викторина проводилась в шести 

территориях Свердловской области: Артинском, Ачитском, 

Красноуфимском, Нижнесергинском, Шалинском районах, в г. 

Красноуфимске.  
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Значимым и запоминающимся событием стала  акция торжественного 

вручения паспортов  14 летним гражданам. В акции приняли участие 

социальные партнеры: МО МВД России «Красноуфимский», отдел культуры 

МО Красноуфимский округ, МОУО, Совет ветеранов, Дума МО 

Красноуфимский округ.  Сценарий акции был подготовлен Красноуфимской 

районной ТИК и посвящен Дню Конституции Российской Федерации.  

В рамках совместной деятельности с редакцией газеты «Вперед» ко 

Дню Конституции Российской Федерации проведен конкурс эрудитов, в 

котором приняли  участие  34 жителя Красноуфимского района. 

В соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» 

проведена работа по подбору и подготовке  участников  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса «Софиум». В олимпиаде приняли участие и стали 

призерами регионального этапа Петрова Анна, обучающаяся 10 класса 

Нижнеиргинской школы, Трифонов Владимир, обучающийся 9 класса 

Натальинской школы.  

Кроме того, Красноуфимской районной территориальной 

избирательной комиссией была оказана методическая помощь Изюровой 

Марии Александровне, участнице Всероссийского конкурса на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

«Атмосфера». 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 

Во втором 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 
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избирательном законодательстве. Для организации информационно-

разъяснительной работы Красноуфимской районной ТИК активно 

использовались возможности сети Интернет, в том числе, ресурсы 

социальных сетей.  В социальных сетях «ВКонтакте» на странице 

«Красноуфимская районная ТИК» и в группе «Избирательная комиссия 

Красноуфимского района»,  «Одноклассники» на странице «Красноуфимская 

районная ТИК» размещено по 26 информационных материалов о 

деятельности 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. На сайте за отчетный период размещено  22 

материала. 

Следует отметить, что за отчетный период Комиссией  

разрабатывались методические пособия, буклеты, готовились обзоры 

изменений законодательства, тексты выступлений для информирования в 

трудовых коллективах. Во втором полугодии 2019 года проведено 9 

информационных встреч в трудовых коллективах, выпущено в эфир 8 

новостных сообщений на радио.  

 

   

 

 


