
Приложение № 2 

к решению Ленинской районной 

 территориальной избирательной 

 комиссии города Екатеринбурга  

от 29 января 2015 года № 1/2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Программы «Обучение и повышение квалификации 

организаторов выборов, других участников избирательного процесса и 

повышения правовой культуры избирателей в Ленинском районе 

г.Екатеринбурга на 2014 год» 

 

 Программа «Обучение и повышение квалификации организаторов 

выборов, других участников избирательного процесса и повышения правовой 

культуры избирателей в Ленинском районе г. Екатеринбурга на 2014 год» 

(далее- Программа») утверждена решением Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга № 1/3 от 23 

января 2014 года. Программой были определены следующие основные цели 

и задачи:  

 подготовка квалифицированных специалистов в области избирательного 

права и избирательного процесса для работы в системе избирательных 

комиссий; 

 формирование знаний избирательного законодательства у участников 

избирательного процесса; 

  методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных 

участников избирательного процесса; 

  исследование и совершенствование избирательных технологий в 

практике избирательных комиссий с учетом внедрения электронной формы 

голосования; 

  повышение уровня информированности граждан об избирательном 

праве и избирательном процессе в Ленинском районе города Екатеринбурга. 

 Исходя из поставленных задач, был утвержден План основных 

мероприятий по реализации Программы, включающий следующие основные 

направления деятельности: 
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организационно-методическое обеспечение реализации Программы, 

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения 

организаторов выборов в Ленинском районе города Екатеринбурга;  

 обучение и повышение квалификации организаторов выборов, других 

участников избирательного процесса;  

 работа по подбору профессиональных кадров (резерва) комиссий всех 

уровней; 

внедрение в практику работы избирательных комиссий новых 

избирательных технологий; 

правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

информационно-разъяснительная деятельность; 

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

Численность избирателей в Ленинском районе г. Екатеринбурга по 

состоянию на 01 января 2014 года составила 137648 избирателей. 

Партнерами реализации Программы являлись: участковые 

избирательные комиссии, отдел образования, сектор по молодежной 

политике, МОУ ДОД «Детско-юношеского центра», образовательные 

учреждения общего и среднего профессионального образования района, 

учреждения высшего образования. 

 Выполняя поставленные задачи, Ленинской районной территориальной 

избирательной города Екатеринбурга были выполнены следующие работы: 

1.Организацтонно-методическое обеспечение реализации Программы 

 Вопросы реализации Программы рассматривались на 11 заседаниях 

комиссии: 

-Утверждена Программа «Обучение и повышение квалификации 

организаторов выборов, других участников избирательного процесса и 

повышения правовой культуры избирателей в Ленинском районе г. 

Екатеринбурга на 2014 год» 
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-Ежеквартально рассматривались Планы и итоги обучения руководителей 

участковых избирательных комиссий; 

-Приняты Положения о 6 районных конкурсах (мероприятиях); 

-Утверждены итоги 5 прошедших конкурсов. 

 

1. Обучение составов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

 

Работы по обучению составов и резерву составов участковых 

избирательных комиссий осуществлялись в соответствии с Планом, 

утвержденным Программой. 

В соответствии с Планом, ежеквартально проводилось обучение 

руководителей участковых избирательных комиссий (председателей, 

заместителей, секретарей) – 216 человек.  

Для проведения обучающих семинаров и практических занятий с 

участковыми избирательными комиссиями использовались презентации и 

методические материалы, разработанные Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссией. Все материалы тиражировались 

и размещались на сайте Комиссии для обеспечения возможности 

дистанционного обучения. 

В соответствии с утвержденной программой Ленинской ТИК было 

подготовлено 8 методических пособий по темам учебной программы, 8 

видео-презентаций. 

Планы разрабатывались на основании Типовой учебной программы 

«Правовые основы избирательного процесса и организации работы 

участковой избирательной комиссии» с учетом изменений действующего 

законодательства. 

На заседаниях ТИК один из вопросов Члены ТИК проходили обучение  

Результаты проведенных обучающих семинаров можно признать 

удовлетворительными, т.к. по итогам тестирования все руководители 

набрали более 50 баллов.  
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2. Правовое просвещение избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей. 

 

Название мероприятия Кол-во 

Мероприятий/участников 
Проведение районного этапа, участие в 

межтерриториальном и областном этапах конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» 

 

2/43 

Мероприятия Дня молодого избирателя 7/199 
Участие в сборах ученического самоуправления «Лидер»- 

лето 2014» на базе МОУ ДОЛ им. Титова 
1/68 

Конкурс рисунков «Право на защиту»; 1/27 
Деловые игры (в т.ч. выборы органов ученического 

самоуправления в образовательных учреждениях)  

МБОУ № 64- отчет Совета старшеклассников 

1/48 

Торжественное вручение паспортов 1/14 

Работа Клубов избирателей для учащихся; 

-МБОУ СОШ № 85- 6 заседаний; 

-МБОУ СОШ № 154- 3 заседания 

1/46 

Мастер-класс для волонтеров (секция права и 

обязанности несовершеннолетних) 
1/54 

Очная олимпиада правовых знаний «Правовая культура 

молодежи» среди учащихся и студентов учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования Ленинского района г. Екатеринбурга  

 

2/63 

Конкурс рисунков на асфальте ко «Дню России»; 6/92 

 

Игровые занятия «Сердце Екатеринбурга - Ленинский 

район»; 
7/127 

8 очная межтерриториальная олимпиада правовых знаний 

среди учащихся средних учебных общеобразовательных 

учреждений 

1/109 

Игровые занятия «Путешествие в страну закона»;  

1/21 

Конкурс рисунков «Мое право на отдых!» 8/215 

Деловые игры (в т.ч. выборы органов ученического 

самоуправления в образовательных учреждениях)  
14/2816 

Мероприятия в клубах по месту жительства «Основной 

закон страны» 
6/174 

 

3. Информационно-разъяснительная деятельность 

В течение всего периода Информационно-разъяснительная 

деятельность Ленинской районной территориальной избирательной 
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комиссии города Екатеринбурга осуществлялась через сайт Комиссии в сети 

Интернет. 

На сайте регулярно обновляется законодательная база, составы 

участковых избирательных комиссий, методические материалы, информации 

о проведении конкурсов, лента новостей. 

Через сайт Комиссии, с использованием разработанных комиссией 

методических материалов, осуществляется дистанционное обучение членов 

участковых избирательных комиссий и резерва. 

Вся информация, размещенная в разделах «Правовая культура», 

«Обучение членов УИК и резерва составов УИК» систематизирована и 

упорядочена для удобства пользователей сайта. 

4. Финансовое обеспечение Программы 

В 2014 году бюджетные средства на реализацию мероприятий 

Программы не выделялись. Для поощрения победителей конкурса 

привлекались спонсорские средства. 


