ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года

№ 7/20

О выполнении Программы Ленинской районной территориальной
избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой
культуры избирателей, обучение организаторов выборов,
совершенствование и развитие избирательных технологий»
в первом полугодии 2015 года
Рассмотрев и обсудив информацию о выполнении Программы
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города
Нижний Тагил «Повышение правовой культуры избирателей, обучение
организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных
технологий» на 2015 год в первом полугодии 2015 года, Ленинская районная
территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил РЕШИЛА:
1. Информацию о выполнении Программы Ленинской районной
территориальной

избирательной

комиссии

города

Нижний

Тагил

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов
выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий» (далее –
Программы) в первом полугодии

2015 года принять к сведению

(прилагается).
2. Поручить председателю комиссии и членам комиссии с правом
решающего голоса, членам Центра правовой культуры комиссии продолжить

работу по реализации мероприятий Программы, обратив особое внимание на
обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов,
совершенствование работы сайта комиссии, проведение информационноразъяснительной деятельности.
3. Информацию о выполнении Программы Ленинской районной
территориальной

избирательной

комиссии

города

Нижний

Тагил

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов
выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий» в
первом полугодии 2015 года опубликовать на сайте Ленинской районной
территориальной

избирательной

комиссии

города

Нижний

Тагил

http://lentagil.ikso.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя комиссии Мусина Р.Н.
Председатель
Ленинской районной
территориальной избирательной
комиссии города Нижний Тагил
Секретарь
Ленинской районной
территориальной избирательной
комиссии города Нижний Тагил

Л.Р. Демьянова

Е.В. Гамалеева

Информация
о выполнении Программы Ленинской районной территориальной
избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой
культуры избирателей, обучение организаторов выборов,
совершенствование и развитие избирательных технологий»
в первом полугодии 2015 года
Программа Ленинской районной территориальной избирательной
комиссии

города

Нижний

Тагил

«Повышение

правовой

культуры

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и
развитие избирательных технологий» на 2015 год утверждена решением
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города
Нижний Тагил от 04 февраля 2014 года № 2/3.
Основной целью реализации Программы является обучение и
повышение квалификации организаторов выборов и других участников
избирательного процесса, создание условий для формирования готовности
всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму
формирования органов власти всех уровней.
Для достижения данной цели деятельность Ленинской районной
территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил (далееКомиссия) в первом полугодии 2015 года была направлена на повышение
уровня

информированности

избирательном

процессе

в

граждан

об

Свердловской

избирательном
области;

на

праве

и

подготовку

квалифицированных специалистов в области избирательного права и
избирательного процесса для работы в системе избирательных комиссий;
методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных
участников избирательного процесса; формирование правового мышления,
правовой

культуры

молодежи,

обеспечивающей

формирование

и

становление молодых людей, способных осуществить взвешенный выбор при
формировании органов государственной власти, местного самоуправления.
Реализация Программы охватывает повышение уровня правовой
культуры населения Ленинского района города Нижний Тагил, в том числе:

избирателей - основного субъекта избирательного процесса, будущих
избирателей, включая школьников и студентов, организаторов выборов —
руководителей, членов избирательных комиссий всех уровней, специалистов,
привлекаемых для работы в комиссиях, представителей органов местного
самоуправления, представителей местных отделений политических партий,
средств массовой информации.
В

выполнении

Программы

совместно

с

Ленинской

районной

территориальной избирательной комиссией принимают участие молодежная
избирательная комиссия, высшие учебные заведения, учреждения начального
и

среднего

профессионального

образования,

общеобразовательные

учреждения, общественные организации, органы местного самоуправления,
Нижнетагильская студия телевидения, телекомпания Телекон, радио Тагила,
газета «Тагильский рабочий» и другие средства массовой информации.
Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы
осуществлялось Ленинской РТИК, Центром повышения правовой культуры
при Ленинской РТИК.
Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях,
проведенных в рамках реализации Программы в первом полугодии 2015
года.
1. Организационно-методическое обеспечение реализации
Программы
Организационно-методическое обеспечение реализации Программы
предусматривает разработку и принятие ежегодной Программы повышения
правовой культуры избирателей, организаторов и других участников
избирательного процесса. В целях обеспечения выполнения программы
Ленинской

РТИК

формировались

планы,

соответствующие

решения

комиссии, которые согласовывались с органами местного самоуправления.
В рамках выполнения указанного направления Ленинской РТИК
разработаны План мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя,
Дню России, программы обучающих семинаров для членов УИК.

Ленинской РТИК разработаны для издания методические пособия,
буклеты, памятки, подготовлены для размещения в СМИ статьи, материалы
для проведения информационных встреч с избирателями различных
категорий, слайдовые презентации.
2. Повышение профессиональной квалификации организаторов
выборов и участников избирательного процесса
В первом полугодии 2015 года в ходе 3 заседаний Ленинской РТИК
проведено обучение членов комиссии по темам:
открытость и гласность в деятельности участковых избирательных
комиссии;
взаимодействие УИК с правоохранительными органами;
«Изменения законодательства по Федеральному закону «О внесении
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 3 февраля 2015 года
№ 8-Ф».
В целях обучения членов и резерва составов УИК Ленинской РТИК
проведено 8 обучающих занятий с членами УИК. Для лучшего усвоения
материала обучение организаторов выборов проводилось по группам. На
занятия приглашались по 5-6 участковых избирательных комиссий. Изучены
темы:
открытость и гласность в деятельности участковых избирательных
комиссий;
взаимодействие УИК с правоохранительными органами.
Каждый обучающий семинар сопровождался слайдовой презентацией,
подготовленной системным администратором комиссии.
После каждого занятия для закрепления изученного материала
проводилось тестирование. Результаты тестирования показали, что более 90
% ответов верные.

Такая

система

контроля

позволяет

сразу

же

разобраться

с

допущенными ошибками, обсудив их с обучающимися. Тестирование
помогает нам выявить слабые места, требующие дополнительного внимания
при последующем обучении.
В летний период планируется больший упор сделать на заочное
обучение, которое включает в себя самостоятельное изучение членами УИК
печатных методических и информационных материалов, подготовленных
Ленинской ТИК (брошюры, памятки), а также изучение

методических

материалов, слайдовых презентация, размещенных на сайте Ленинской ТИК.
Ленинской РТИК активно используется сайт, где в разделе «Обучение
УИК» размещаются методические материалы, мультимедийные презентации,
правовая база, информация о мероприятиях комиссии, тест для проверки
знаний

избирательного

законодательства,

разъяснения

избирательного

законодательства и т.д. На сайте комиссии в разделе «Обучение УИК»
размещены различные материалы, разработанные РЦОИТ при ЦИК России,
другими территориальными избирательными комиссиями.
Всего в первом полугодии 2015 года обучение прошли 376 человек, из
них 7 человек резервисты, остальные – члены УИК с правом решающего
голоса.
3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе
молодых и будущих избирателей.
В рамках проведения Дней молодого избирателя в первом полугодии
членами Комиссии было организовано и проведено 19 мероприятий, участие
в

которых приняли более шестисот

учащихся школ и колледжей

Ленинского района.
Так в феврале - марте членами территориальной и молодежной
комиссий Ленинского района в школах района были проведены классные
часы по темам «Что такое избирательное право?». В ходе мероприятий

школьники смогли закрепить свои знания основ государственности России,
избирательного и конституционного права.
В 2015 году в Нижнем Тагиле впервые сформирована Молодежная
Дума при Нижнетагильской городской Думе. Формирование проходило по
представительскому принципу: кандидатов выдвигали общеобразовательные
учреждения, учреждения профессионального образования и молодежные
объединения предприятий. В связи с этим в Ленинском районе в учебных
учреждениях прошли мероприятия, направленные на информирование
молодых и будущих избирателей о создании в городе местного молодежного
парламента. Председатель Комиссии проводила встречи-консультации с
кандидатами для разъяснения основ избирательного законодательства.
Так 11 февраля 2015 года в МБОУ СОШ № 32 с углубленным
изучением отдельных предметов Ленинской районной территориальной
избирательной

комиссией

администрацией

совместно

Ленинского

района

с
и

администрацией
молодежной

школы,

избирательной

комиссией была организована и проведена деловая игра «Я выбираю». В
ходе мероприятия учащиеся должны были выбрать своего кандидата в
Молодежную Думу при Нижнетагильской городской Думе. Деловая игра
показала активную гражданскую позицию современных старшеклассников и
их большую заинтересованность в общественной жизни города.
В марте 2015 года членами Комиссии были проведены Дни
политической грамотности в рамках «Школы молодого избирателя».
Студенты колледжа прикладного искусства и дизайна, Нижнетагильского
горно-металлургического, торгово- экономического колледжей на этих
встречах, которые сопровождались слайдовой презентацией, узнали такие
понятия

как

познакомились

«избирательное
с

системой

право»,

избирательных

«избирательный
комиссий

в

процесс»,
Российской

Федерации. В ходе встречи студенты узнали о том, кто является субъектами
избирательного процесса, о том, выборы какого уровня проводятся в нашей
стране, с какого возраста у граждан Российской Федерации возникает

пассивное избирательное право при формировании различных органов
власти и т.д. Заканчивались встречи ответами на вопросы, которые
интересуют сегодняшнюю молодежь.
С 16 февраля по 28 марта учащиеся школы № 50, студенты
Нижнетагильского государственного профессионального колледжа им. Н.А.
Демидова приняли участие в XI открытой олимпиаде по избирательному
праву для учащейся и работающей молодежи.
Ленинской

ТИК

продолжена

работа

с

клубами

«Молодой

избиратель». Так 31 марта состоялось очередное заседание клуба в
Нижнетагильском горно-металлургическом колледже на тему «Политика и
молодежь». В заседании приняли участие студенты второго курса колледжа.
Ребята еще не принимали участие в выборах, поэтому с интересом
знакомились с нормами избирательного права, с понятием и структурой
избирательного процесса, с последними изменениями, внесёнными в
избирательное законодательство. После просмотра слайдовой презентации на
тему «У тебя всегда есть выбор?!» студенты вместе с педагогами, членами
избирательных комиссий обсуждали такие вопросы как: зачем проводятся
выборы, как народ осуществляет свою власть, можно ли доверять
организаторам выборов, могут ли СМИ влиять на выбор гражданина в пользу
какого-либо кандидата и многие другие. Будущие механики, логисты
пытались найти пути решения таких проблем, как: абсентеизм молодых
избирателей, недоверие людей к власти, применение на выборах «черных»
технологий. В итоге, все пришли к выводу, что необходимо принимать
участие в выборах во все уровни власти, внимательно изучать предвыборные
программы кандидатов и, конечно же, повышать свой уровень правовой
грамотности.
2 апреля в колледже была проведена викторина по избирательному
праву среди студентов 1 курса. Ребята показали достаточно хорошие знания в
этой области права.

18

апреля

2015

года

в

рамках

проведения

Дня

местного

самоуправления интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Я.
Выборы.

Право».

Нижнетагильский

Инициатором

проведения

межтерриториальный

мероприятия

Центр

повышения

стал

правовой

культуры избирателей. В игре приняли участие 23 команды школьников,
студентов,

молодежных

избирательных

организаций

комиссий,

школ

предприятий,

Пригородного

молодежных

района.

Игра

была

организована в рамках существующей в Нижнем Тагиле системы проведения
турниров

интеллектуальных

игр

«Что?

Где?

Когда?».

вопросы,

затрагивающие такие темы, как история избирательного права, современный
российский избирательный процесс, интересные факты, связанные с
избирательным процессом, в том числе и зарубежным.
Игра состояла из трех туров, в каждом было задано по 12 вопросов.
Вопросы были не из легких и порой участники команд затруднялись
правильно на них ответить. Обсуждения, на которые давалась одна минута,
были

бурными,

эмоциональными.

Участники

игры

показали

свою

эрудированность, умение работать в команде.
21 мая 2015 года состоялось торжественное вручение паспортов
четырнадцатилетним гражданам РФ, учащимся школ Ленинского района
города Нижний Тагил. 60 ребята впервые получили самый главный документ
– паспорт гражданина Российской Федерации. Участники мероприятия дети,

родители,

педагоги,

члены

территориальной

и

молодежной

избирательных комиссий Ленинского района, специалисты администрации
Ленинского района познакомились с историей российского паспорта,
историей развития паспортной системы.
Мероприятия

по

торжественному

вручению

паспортов

юным

гражданам, направленные на гражданско – патриотическое воспитание
молодежи, традиционно проводятся на территории Ленинского района
города Нижний Тагил при поддержке администрации Ленинского района,

руководителей общеобразовательных учреждений, Ленинской

районной

территориальной избирательной комиссии и специалистов отделения УФМС
России по Свердловской области в Ленинском районе города Нижнего
Тагила.
В

летний

избирательных

период

комиссий

члены

территориальной

Ленинского

района

организации и проведении мероприятий

и

принимают

молодежной
участие

в

со школьниками в загородных

оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием. Так в июне
текущего года

прошел цикл мероприятий, посвященных Дню России в

лагерях «Солнечный», «Звонкие голоса»: викторины, конкурсы, игры.
В летний период в городе Нижний Тагил формируются отряды мэра,
деятельность которых направлена на благоустройство города. В отрядах
трудятся старшеклассники школ. Для данной категории организованной
молодежи

органами

мероприятий,

местного

направленных

на

самоуправления
развитие

проводится

личности,

на

масса

повышение

культурного и правового уровня. Не остаются в стороне и избирательные
комиссии. Так 11 июня 2015 года в Ленинском районе города Нижний Тагил
среди

трудовых

отрядов

мэра

проведена

Ленинской

молодежной

избирательной комиссией совместно со специалистами Управления по
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики проведена
патриотическая игра «Я – гражданин России», посвященная Дню России.
Мероприятие

прошло

на

базе

ГБОУ

СПО

СО

«Высокогорский

многопрофильный техникум». В рамках игры проведена викторина, отвечая
на вопросы которой, ребята показали высокий уровень знания истории
родной страны, области и города, а также государственных символов
Российской Федерации.
24 июня состоялся районный слет отрядов мэра «Формула успеха». В
ходе мероприятия прошли спортивные соревнования, интеллектуальная игра
"Вехи победы", конкурс газет "В жизни всегда есть место подвигу", конкурс

листовок "Мы - будущие избиратели!". Участие в слете приняли 267
школьников. Активное участие в организации и проведении мероприятий
стала Ленинская молодежная избирательная комиссия.
В первом полугодии проведено 4 информационных дня, тематика
которых была связана с изменениями в избирательном законодательстве.
Участники: Совет ветеранов войны и тружеников тыла Ленинского района,
специалисты

администрации,

представители

политических

партий,

молодежная избирательная комиссия.
В средствах массовой информации (ТВ- 4, радио Тагила) за отчетный
период председатель Ленинской ТИК информировала жителей города об
изменениях избирательного законодательства, о работе территориальных
избирательных комиссий по реализации Программы повышения правовой
культуры избирателей.
Таким образом, в первом полугодии 2015 года осуществлялась работа
по созданию информационно-методической базы и других условий для
обучения организаторов выборов и других участников избирательного
процесса. Было продолжено и успешно реализовано такое важное
направление деятельности избирательных комиссий, как работа с будущими
избирателями, направленная на формирование активных и грамотных
участников избирательного процесса в будущем.

