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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 во втором 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 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. 

Главной задачей во втором полугодии 2017 года являлась организация и  

проведение выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва в 

единый день голосования 10 сентября 2017 года.  В связи,  с чем 

приоритетным направлением при реализации основных мероприятий 

Программы  стало повышение уровня информированности граждан об этапах 

реализации избирательных кампаний, 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, 
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методическое обеспечение деятельности избирательных комиссий, иных 

участников избирательного процесса. 

 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 во втором полугодии 2017 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 

2017 года; 

 - план работы Комиссии на второе полугодие 2016 года; 

 - перечень мероприятий в рамках информационно-разъяснительной 

деятельности, осуществляемой территориальной и участковыми 

избирательными комиссиями; 

 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса.  

Во втором полугодии проводилось очное обучение членов ТИК и УИК.  

В связи с возложением на территориальную избирательную комиссию  

полномочий  окружных избирательных комиссий № 1-19 по выборам 

депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский округ 
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шестого созыва при организации обучения членов ТИК особое внимание 

было уделено изучению порядков выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы МО Красноуфимский округ шестого созыва,  предвыборной 

агитации, финансирования избирательной кампании кандидатами и 

избирательными объединениями, организации работы группы по 

информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения 

выборов и контрольно-ревизионной службы при ТИК. 

Обучение членов УИК было организовано в форме выездных 

семинаров по месту дислокации «базовых» УИК, например, «Досрочное 

голосование в помещении избирательного участка», «Голосование вне 

помещения избирательного участка». 

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. 

Темы, касающиеся организации работы УИК рассматривались на 

общих семинарах в г. Красноуфимске с участием руководящего состава 

(председатели, заместители председателей, секретари УИК), например: 
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«Делопроизводство УИК в период избирательной кампании», 

«Информационно-разъяснительная деятельность УИК», «Открытость и 

гласность в работе  УИК», «Взаимодействие с наблюдателями, членами 

комиссии с правом совещательного голоса, кандидатами, доверенными 

лицами кандидатов, СМИ»,  «Финансирование деятельности участковых 

избирательных комиссий». 

Члены избирательных комиссий для самостоятельного обучения 

использовали материалы учебно-методического комплекса, размещенного на 

сайте РЦОИТ при ЦИК РФ, а также использовали материалы на сайте 

дистанционного обучения Избирательной комиссии Свердловской области. 

Всего во 2 полугодии 2017 года проведено 22 семинара, обучение в 

рамках которых прошли  290 членов УИК (95,7% основного состава). 

 Тестирование по материалам учебно-методического комплекса для 

членов участковых и территориальных избирательных 

комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации» успешно прошли 287 членов УИК (95,6% основного состава). 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей 

 

 Комиссией во втором полугодии 2017 года на базе  загородного 

оздоровительного лагеря «Черкасово» ко Дню Российского Флага проведена 

интеллектуальная игра «Символы России», участниками которой стали 78 

подростков. 

Большая часть мероприятий, направленных на повышение правовой 

культуры избирателей, в том числе будущих избирателей, проведена 

совместно с УИК, например: акции «Папа, мама, я – избирателей семья!», 

«Именник сентября!», викторины по избирательному праву в рамках Дня 

пожилого человека и т.д.  

 В августе – сентябре совместно с отделом культуры АМО 
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Красноуфимский округ проведены диспуты с участием зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Муниципального образования  

Красноуфимский округ. Диспуты «Сто вопросов кандидату» проводились в 7 

одномандатных избирательных округах ( № 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14). Участие в 

диспутах приняли 18 зарегистрированных кандидатов и 204 избирателя. 

В школы района совместно с МОУО МО Красноуфимский округ  

направлены подготовленные территориальной избирательной комиссией 

материалы для проведения уроков по конституционному и избирательному 

праву, посвященных Дню Конституции Российской Федерации. 

В День Героев России состоялось торжественное вручение паспортов 

«Я - гражданин России». 

 

Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

В целях информационно-разъяснительной деятельности  

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссией в 

течение всего периода активно использовались возможности сети Интернет. 

В июле 2017 года создана группа «ВКонтакте», на страницах этой 

группы  размещено более 300 информационных материалов, фотографий о 

деятельности территориальной и участковых 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. 

Помимо сети Интернет активно использовались и средства массовой 

информации, всего за второе полугодие 2017 года опубликовано  15 заметок 
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и статей об этапах избирательной кампании, деятельности избирательных 

комиссий  и т.д. Издано 3 номера  информационного листка «Вестник 

избирателя». 

В период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 

области, депутатов Думы Муниципального образования Красноуфимский 

округ записано и размещено на радио 3 аудиоролика (117 эфиров), издано 7 

видов  плакатов, 3 вида персональных приглашений для избирателей. 

На всех этапах избирательной кампании по выборам депутатов Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ шестого созыва 

издавались памятки, буклеты, методические пособия для кандидатов и 

членов участковых избирательных комиссий. 


