
 
УТВЕРЖДЕНА: 

решением Кушвинской городской  

территориальной избирательной комиссии  

от 26 февраля  2016 года № 2/8 

 

АНАЛИЗ 

 выполнения плана работы Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии в 2015 году 

 

В целях реализации Плана были осуществлены следующие мероприятия 

по направлениям деятельности: 

Формирование участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

Выполнение мероприятий Программы по повышению правовой культуры 

избирателей, обучению организаторов выборов, совершенствованию и 

развитию избирательных технологий на территории Кушвинского городского 

округа на 2015 год, 

Реализация мероприятий Программы Качканарского 

межтерриториального центра повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса.  

Обучение организаторов и участников выборов. 

Обеспечение взаимодействия с органами государственной власти 

Свердловской области, администрацией Кушвинского городского округа 

функционирования на территории Кушвинского городского округа  

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, ведение Регистра избирателей, 

участников референдума. 

Содействие органам местного самоуправления Кушвинского городского 

округа в подготовке проектов решений о внесение изменений в Устав 

Кушвинского городского округа, в части статей Устава Кушвинского 

городского округа, касающихся проведения выборов и референдумов. 
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1. Основная деятельность: 

Весь период осуществлялась реализация мероприятий Программы по 

повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов 

выборов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на 

территории Кушвинского городского округа на 201 год.  

Правовое воспитание начинается в школе, поэтому особенно важна роль 

учителя. Исходя из этого, территориальная комиссия, в первую очередь, 

установила взаимодействие с педагогами образовательных школ Кушвинского 

городского округа. 

Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- муниципальный конкурс на лучшее методическое пособие по 

разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой 

культуре школьников, в том числе организации дистанционного обучения; 

- муниципальный конкурс проектов патриотического и правового 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях; 

- организован для активной молодежи городского проекта «Молодежная 

инициатива» «День дублера» с посещением комитетов и отделов 

администрации и Кушвинской избирательной комиссии; 

- проведена викторины «Я гражданин, я защитник Родины» на сборах 

допризывной молодежи; 

 - городская акция «Я - гражданин России»; 

- фестиваль среди воспитанников ДОУ «Праздник детства» посвященный 

Дню защиты детей и «На завалинке», посвященный Дню народного единства; 

- фестиваль рисунков на асфальте, посвященных 70 летию Победы; 

- фестиваль стенгазет, посвященного Дню города «Солнечный город»; 

- проведен конкурс «Мой семейный герб» среди детей в летний период; 

- проведены правовые викторины среди детей, посещающие летние 

лагеря.  

Стало традиционным участие городской комиссии в масштабных 

мероприятиях, организованных Управлением образования Кушвинского 
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городского округа, направленных на развитие гражданственности у молодых 

граждан города. На повышение уровня правовых знаний будущих избирателей 

направлены встречи председателя ТИК с учащимися школ, творческие 

конкурсы. В 2015 году приняли участие в следующих мероприятиях: 

- месячник День молодого избирателя (викторины, встречи и проведение 

классных часов); 

- фестивале молодежных органов самоуправления «Молодежный 

формат» и в дискуссионном клубе  «100 вопросов к взрослым»; 

- на сборах активистов городского молодежного проекта «Молодежная 

инициатива; 

В 2015 году активно принимали участие во всех конкурсах и 

мероприятиях, проводимых Качканарским межтерриториальным центром 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса. 

В 2015 году работа по правовому просвещению среди молодежи 

проходила под знаком 70 летия Победы в Великой отечественной войне и 

выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 

Приобрести навыки участия в избирательном процессе ребятам помогают 

выборы органов ученического самоуправления и Молодежного парламента 

Свердловской области. В декабре 2015 года выборы состоялись в школах и 

техникуме Кушвинского городского округа. Надеемся, что будущие избиратели 

примут активное участие в  предстоящих выборах 2016-2018 годов.  

Проведены обучающие семинары для членов УИК с правом решающего 

голоса, сформированных для проведения выборов и референдумов на 

территории Кушвинского городского округа. 

Не остаются без внимания учащиеся младшего школьного возраста и 

воспитанники детских садов. Работа с этой категорией в основном, проводится 

в летний период на детских площадках при общеобразовательных школах.  

Не удалось пока наладить системную работу по правовому просвещению 

работающей молодежи. Здесь свое слово должна сказать и молодежная 
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территориальная избирательная комиссия, и  проекты по повышению правовой 

культуры молодых избирателей. 

Еще одна проблема, над которой необходимо работать – это правовое 

просвещение инвалидов. Пока комиссия работает с обществом инвалидов и 

обществом слепых в целом, без учета возраста.  

2. Заседания комиссии. 

В 2015 году проведены 10 заседаний Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии, на которых рассмотрены и приняты 

48 решение. 

3. Мероприятия, проводимые членами Контрольно-ревизионной 

службы. 

Проведено 2 заседания Контрольно-ревизионной службы по 

рассмотрению вопросов о целевом использовании средств областного бюджета, 

выделенных на обеспечение основной деятельности. 

4. Мероприятия по совершенствованию функционирования 

регионального фрагмента ГАС «Выборы». 

Ежемесячно проводилась корректировка базы данных Регистра 

избирателей Кушвинского городского округа, на основании сведений 

предоставленных из государственных органов, ведущих учет граждан; 

- проводится работа по актуализации данных «Регистра избирателей»; 

- проводится работа по соблюдению требований по обеспечению 

информационной безопасности. 

5. Основные мероприятия финансового обеспечения избирательного 

процесса 

Весь период осуществлялся бухгалтерский учет и отчетность по 

основной деятельности. Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии.  

В установленные сроки в Избирательную комиссию Свердловской 

области,  ИФНС № 27 по Свердловской области, Управление Пенсионного 
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Фонда по Свердловской области в г. Кушва, Фонда социального страхования, в 

Росстат предоставлялись отчеты в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Организационное и документационное обеспечение деятельности 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии  

Ведение делопроизводства в Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии проводилось в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Анализ выполнения плана работы Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии свидетельствует об удовлетворительном исполнении 

запланированных мероприятий по основной деятельности в 2015 году. 


