ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
РЕШЕНИЕ
08 февраля 2017 г.

№ 2/9
г. Нижний Тагил

О выполнении Программы Ленинской районной территориальной
избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой
культуры избирателей, обучение организаторов выборов,
совершенствование и развитие избирательных технологий»
во втором полугодии 2016 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 2016 год во втором полугодии 2016 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) во втором полугодии 2016 года принять к сведению
(прилагается).
2. Поручить председателю комиссии и членам комиссии с правом
решающего голоса, членам Центра правовой культуры комиссии при
разработке Программы на 2017 год, в связи с подготовкой и проведением
выборов в сентябре 2017 года обратить особое внимание:

1) на обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва
их составов с максимальным применением практических форм обучения,
2)

на

усиление

работы

по

информационно-разъяснительной

деятельности среди различных категорий избирателей.
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» во
втором полугодии 2016 года опубликовать на сайте Ленинской районной
территориальной

избирательной

комиссии

города

Нижний

Тагил

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

Л.Р. Демьянова

Секретарь
Ленинской районной
территориальной избирательной
комиссии города Нижний Тагил

Е.В. Гамалеева

Приложение
к решению Ленинской районной
территориальной избирательной
комиссии города Нижний Тагил
от 08 февраля 2017 года № 2/9

Информация
о выполнении Программы Ленинской районной территориальной
избирательной комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой
культуры избирателей, обучение организаторов выборов,
совершенствование и развитие избирательных технологий»
во втором полугодии 2016 года
Программа Ленинской районной территориальной избирательной
комиссии

города

Нижний

Тагил

«Повышение

правовой

культуры

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и
развитие избирательных технологий» на 2016 год утверждена решением
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города
Нижний Тагил от 11 февраля 2016 года № 3/16.
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 (далееЛенинская РТИК) во втором полугодии 2016 года была направлена на
повышение уровня информированности граждан об избирательном праве и
избирательном

процессе

в

Свердловской

области;

на

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 РТИК принимают
участие

молодежная

профессионального

избирательная

образования,

комиссия,

общеобразовательные

учреждения
учреждения,

общественные организации, органы местного самоуправления, политические
партии,

средства

массовой

информации

(Нижнетагильская

студия

телевидения «Тагил ТВ», телекомпания «Телекон», телеканал "Реальный
Тагил","Радио Тагила", ИА "Все новости", Радио 104,7, "Русское радио",
газеты «Тагильский рабочий», «Высокогорский горняк»).
Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы
осуществлялось Центром повышения правовой культуры при Ленинской
РТИК.
Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях,
проведенных в рамках реализации Программы во втором полугодии 2016
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 программы обучающих семинаров для членов участковых
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных
комиссий, Планы мероприятий, посвященных Дню народного единства,
Всемирному дню правовой помощи детям, Дню российского флага, Дню
Конституции РФ.
Ленинской РТИК разработаны для издания методические пособия,
буклеты, памятки, информационные листки, подготовлены материалы для
проведения информационных встреч с избирателями различных категорий,
слайдовые презентации для проведения обучающих мероприятий с членами
участковых избирательных комиссий в соответствии с программой обучения
организаторов выборов, вопросы для тестирования членов территориальной
и участковых избирательных комиссий.
2. Повышение профессиональной квалификации организаторов
выборов и участников избирательного процесса
Во втором полугодии 2016 года в ходе заседаний Ленинской РТИК
проводилось обучение членов комиссии по темам, связанным с подготовкой
и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года. На
Ленинскую РТИК были возложены полномочия окружной избирательной
комиссии

по

Ленинскому

города

Нижний

Тагил

одномандатному

избирательному округу № 20. В связи с этим большое внимание уделялось
обучению членов комиссии, входящих в составы таких рабочих групп, как
КРС,

Группа

по

информационным

спорам

и

иным

вопросам

информационного обеспечения выборов, Группа по приему документов от
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по

Ленинскому города Нижний Тагил одномандатному избирательному округу
№ 20, Рабочая группа по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и
действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, иных
участников избирательного процесса, нарушающие избирательные права
граждан, Рабочая группа по обеспечению и реализации избирательных прав
граждан, находящихся в день голосования в местах временного пребывания.
В целях обучения членов и резерва составов УИК Ленинской РТИК
проведено 15 обучающих занятий. В основном, занятия начинались с лекций,
сопровождающихся

слайдовыми

презентациями,

далее

проходили

практические занятия. Темы лекционных и практических занятий: «Работа
УИК

со

дня

выдачи

предшествующего

дню

открепительных
голосования»,

удостоверений

«Порядок

до

голосования

дня,
по

открепительным удостоверениям», «Делопроизводство УИК в период
избирательной
проведении

кампании»,

выборов

«Финансирование

различного

уровня»,

деятельности
«Работа

УИК

УИК
в

при
день,

предшествующий дню голосования», «Работа со списком избирателей»,
"Работа УИК с применением комплексов обработки избирательных
бюллетеней", "Работа с журналами УИК. Работа со сведениями по
открепительным удостоверениям", "Работа УИК, применяющих КОИБ в день
голосования. Итоговый протокол", «Взаимодействие УИК с органами
местного самоуправления, органами внутренних дел, службой МЧС,
наблюдателями, членами с правом совещательного голоса, СМИ», "Работа
УИК в день голосования. Итоговый протокол".
Для обучения членов УИК и резерва их составов в 2016 году
Ленинской РТИК использовались все доступные способы обучения: занятия
проводились как централизованно, так и по группам (5-7 комиссий). При
такой системе централизованно обучается руководящий состав УИК,
которые затем обучают членов своих УИК. По ряду практических тем
Ленинская РТИК проводила групповые занятия в помещении ТИК для
городских УИК и в поселке Уралец для участковых избирательных комиссий

сельских населенных пунктов. Особое внимание уделялось обучению
«новичков», которые были выделены в отдельную группу. Также для них
проводились индивидуальные занятия, консультации.
Заочное обучение включало 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. Кроме того, Ленинская РТИК ориентировала членов УИК
на дистанционное обучение через специальный сайт Избирательной
комиссии Свердловской области в разделе «Обучение УИК».
Обучение

проводили

председатель,

секретарь,

заместитель

председателя и системный администратор Ленинской РТИК. Для проведения
занятий по темам, связанным с финансированием УИК, привлекался
бухгалтер ТИК.
Основными формами контроля знаний являются тестирование и
выполнение практических заданий. Тестирование проводилось по итогам
изученных тем, в результате которого выявлено, что правильные ответы на
поставленные вопросы составили порядка 90 %. Тесты разрабатывались
Ленинской РТИК самостоятельно либо использовались тестовые задания с
сайта дистанционного обучения Избирательной комиссии Свердловской
области.
В ходе подготовки и проведения обучающих занятий использовались
учебно - методические материалы, размещенные в разделе «Обучение УИК»
на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, разработанные
РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссией Свердловской области,
Ленинской ТИК.
Практические занятия, семинары и совещания с членами УИК
сопровождались

слайдовыми

презентациями

мультимедийного

оборудования

Ленинской

РТИК.

с

использованием
Всего

системным

администратором комиссии изготовлено за текущий период 7 слайдовых
презентации по темам Программы обучения членов УИК.
Во втором полугодии 2016 года Ленинской РТИК выпущено 6
информационных листков тиражом 2000 экземпляров: «Об открепительном
удостоверении на выборах 18 сентября 2016 года», «О ходе избирательной
кампании по выборам депутатов государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва», «О ходе избирательной
кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области»,

«О

сроках

и

порядке

голосования

вне

помещения

для

голосования», «О голосовании отдельных групп избирателей, проживающих
в труднодоступных населенных пунктах, транспортное сообщение с
которыми затруднено», «О применении КОИБ на выборах 18 сентября 2016
года».
Для различных субъектов избирательного процесса были разработаны
и изготовлены памятки "Член комиссии с правом совещательного голоса",
"Доверенное лицо кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области", "Уполномоченный представитель кандидата в
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по финансовым
вопросам", "Наблюдатель".
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 с применением разных форм обучено 625 членов участковых
избирательных комиссий, 14 резервистов.

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе
молодых и будущих избирателей.
Во втором полугодии 2016 года проведен ряд мероприятий,
посвященный государственным праздникам, таким как День народного
единства,

День

Конституции

РФ,

проведены

районный

и

межтерриториальный этапы областных конкурсов: XVII областной конкурс
«Мы выбираем будущее», областной конкурс на лучшее пособие(программу,
курс) по правовому, патриотическому воспитанию.
Анализ представленных на районный этап XVII областного конкурса
«Мы выбираем будущее» работ показал, что этот конкурс по праву занимает
место одного из самых популярных, долгосрочных проектов, эффективно и
по – новому решающих задачи, поставленные программой повышения
правовой культуры избирателей.
Конкурс проводился по трём возрастным группам: учащиеся 4-х – 6-х
классов, учащиеся 7-х – 9-х классов, старшеклассники и учащиеся
профессиональных образовательных учреждений.
В 2016 году на районный этап областного конкурса «Мы выбираем
будущее» было представлено 8 работ. Большая часть работ представлена
работами, выполненными учащимися 4-х -6-х классов образовательных
учреждений общего образования. Работы будущих избирателей полноценно
отражают уровень патриотической направленности воспитания российской
молодежи.
Члены жюри отметили недостаточную представленность работ (на
конкурс не были представлены работы учащихся старших классов
общеобразовательных школ).
На

конкурс

поступили

очень

интересные

работы

студентов

Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Е.А. и М.Е.
Черепановых, исследовательские проекты на темы « Использование системы
праймериз

на

избирательной

территории
активности

Свердловской

молодежи».

В

области»,
своих

«Повышение

проектах

студенты

исследуют связи избирательного права и избирательных процессов с
экономическими, политическими и социальными процессами в российском
обществе.
На межтерриториальный этап конкурса были направлены 3 работы
победителей районного этапа:
исследовательский проект «Использование системы праймериз на
территории Свердловской области в рамках проведения молодежных
выборов», исполнитель - Арды Дмитрий Юрьевич, студент ГАПОУ СО
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е.
Черепановых» (научный руководитель Ладыгина Елена Владимировна,
преподаватель

социально-правовых

дисциплин

ГАПОУ

СО

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е.
Черепановых»);
исследовательский проект «Повышение избирательной активности
молодежи», исполнитель Зяблова Евгения Андреевна, студентка группы 491
ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А.
и М.Е. Черепановых» (руководитель Ладыгина Елена Владимировна,
преподаватель

социально-правовых

дисциплин

ГАПОУ

СО

«Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е.
Черепановых»);
буклет «Избирательный процесс», исполнитель Пивоварова Анастасия,
учащаяся 6В класса МБОУ СОШ № 44 имени народного учителя СССР Г.Д.
Лавровой руководитель Горина Светлана Геннадьевна, учитель истории и
обществознания, Сорочкина Елена Михайловна, учитель экономики МБОУ
СОШ № 44 имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой).
На межтерриториальный этап областного конкурса «Мы выбираем
будущее» было представлено 13 конкурсных работ – победителей
муниципальных этапов, в том числе 6 исследовательских проектов, 2
реферата и 5 творческих работ.

В

своих

исследовательских

проектах

представители

молодого

поколения изучали волнующие её вопросы электоральной активности и
способов её повышения, использования новых информационных технологий
в избирательном процессе в работе органов власти, активности политических
партий. Проекты участников старшей группы отличаются ярко выраженной
гражданской

позицией

авторов,

стремлением

проникнуть

в

суть

общественно-политических преобразований и событий, происходящих в
нашей стране.
На областной этап конкурса было направлено 6 работ – победителей
межтерриториального этапа.
На межтерриториальный этап областного конкурса на лучшее пособие
(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию было
представлено 20 конкурсных работ по трем направлениям, в том числе:
«Дошкольные

образовательные

организации»

–

3

работы,

«Общеобразовательные (в том числе профессионального и дополнительного
образования) организации» – 8 работ, «Библиотеки» – 9 работ.
Авторами работ стали 17 педагогов образовательных учреждений и 10
работников библиотечной системы.
Работниками дошкольных образовательных организаций разработаны
и представлены на конкурс проекты по патриотическому воспитанию
дошкольников, методические разработки занятий, сценарии праздничных
мероприятий (в том числе совместных с родителями) по темам: Родина,
Россия, воинская слава России.
Среди работ педагогов общеобразовательных организаций (в том числе
профессионального
общеобразовательные

и

дополнительного
программы,

образования)

методические

представлены

разработки

уроков,

классных часов, уроков-дискуссий, циклов мероприятий, направленных на
правовое и патриотическое воспитание молодежи.
Работники библиотечной сферы основным направлением в своих
разработках выбрали тематику избирательного права и выборов.

Во втором полугодии 2016 года Ленинская РТИК реализовала все
запланированные Программой мероприятия, направленные на повышение
правовой культуры избирателей.
Так 3 ноября накануне Дня народного единства России состоялось
торжественная

церемония

вручения

паспортов

14-летним

гражданам

Российской Федерации 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 рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям члены
Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города
Нижний Тагил провели в школах Ленинского района классные часы «Что
такое

избирательное

право?».

Ребята

знакомились

с

понятиями

«избирательный процесс», «избирательное право», узнали, кто является
участниками избирательного процесса и многое другое. В ходе встреч
будущие избиратели очень живо интересовались вопросами, связанными с
формированием органов власти, с возможностью реализации своего
пассивного избирательного права.
Ленинская РТИК в рамках реализации мероприятий Программы
Нижнетагильского Центра повышения правовой культуры приняла участие в
организации и проведении:
- молодежного форума «Выбор за нами» для студентов учреждений
среднего и высшего профессионального образования, работающей молодежи,
общественных молодежных организаций (в рамках МТЦ), который прошел
14 сентября 2016 года. Участие в форуме приняли порядка 500 молодых
избирателей,
- конкурса эссе «Я и выборы» среди учащихся 10-11 классов школ и
студентов учреждений профессионального образования,

- игры «Азбука молодого избирателя» для учащихся школ на базе
центральной городской библиотек.
Цикл мероприятий, посвященный Дню Конституции РФ, проведен
Ленинской ТИК совместно с Избирательной комиссией города Нижний
Тагил, педагогами образовательных учреждений района, которые принимают
активное участие в повышении правовой грамотности молодежи.
Так

14

декабря

на

площадке

Нижнетагильского

горно-

металлургического колледжа им. Е.А. и М.Е. Черепановых состоялось
мероприятие в форме квеста «Азбука Конституции».
В квесте приняли участие учащиеся 9-11 классов и студенты учебных
заведений среднего профессионального образования города Нижний Тагил.
Задачей квеста были актуализация и закрепление знаний учащихся о
Конституции

РФ,

особенностях

Конституции

как

документа,

конституционного

определяющего

строя,

принципы

значении
устройства

общества, воспитание чувства гордости за свою страну.
В игре приняли участие порядка 100 учащихся учебных заведений
среднего профессионального образования и учащихся школ города.
Ленинская РТИК оказывала методическую и организационную
помощь молодежной избирательной комиссии, которая принимала участие в
организации и проведении мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры молодых избирателей.
4. Информационно-разъяснительная деятельность
В связи с подготовкой к федеральным и областным выборам органов
государственной власти большое внимание во втором полугодии 2016 года
Ленинской РТИК уделялось информационно-разъяснительной деятельности.
В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования
избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных
кампаний Ленинской РТИК была разработана и принята Программа
информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области. Программа включала три этапа деятельности:
- до назначения выборов,
- в ходе избирательной кампании,
-

в

период

непосредственно

перед

днем

голосования,

при

установлении итогов и результатов выборов.
Одной из основных форм информирования избирателей в период
подготовки избирательной кампании являлось проведение информационных
встреч с избирателями по месту работы, учебы и жительства.
Во втором полугодии членами Ленинской РТИК проведено 26
информационных дней, тематика которых была связана с подготовкой к
проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области. Участники встреч:
педагогические коллективы, Совет ветеранов войны и тружеников тыла
Ленинского района, специалисты администрации, руководители учреждений
здравоохранения и ЖКХ района, трудовые коллективы предприятий и
организаций района, социальные работники Управления социальной защиты
населения,

руководители

территориальных

органов

общественного

самоуправления, работники ММУ МВД России «Нижнетагильское». Было
организовано информирование избирателей о предстоящих выборах через
переписчиков, проводящих Всероссийскую сельскохозяйственную перепись.
С

началом

избирательной

кампании

работа

комиссии

по

информированию участников избирательного процесса проводилась также
посредством информирования через средства массовой информации, выпуска
и распространения печатной и иной информационной продукции.
Избирательной комиссией Свердловской области было изготовлено пять
видов информационных видео- и аудиороликов о едином дне голосования 18
сентября 2016 года, которые выходили в эфир двух городских телеканалов и

транслировались на четырех мультимедийных экранах, размещенных на
территории Ленинского района города Нижний Тагил.
Также Ленинской РТИК в период организации и проведения выборов
распространялись информационные плакаты, газета «Уральский выбор»
изготовленные

Избирательной

комиссией

Свердловской

области.

Информационные плакаты со сведениями о кандидатах и партиях на выборах
18 сентября 2016 года были размещены на каждом избирательном участке.
В печатных средствах массовой информации в специальной рубрике
«Выборы 2016» «Тагильский рабочий», «Высокогорский горняк» было
размещено 15 статей и заметок, подготовленных председателем Ленинской
РТИК и информирующих избирателей о ходе выборной кампании. В газете
«Тагильский рабочий» в рубрике "Выборы 2016" ВОПРОС-ОТВЕТ»
размещены заметки по темам, которые особенно волновали жителей города:
"Ждут ли меня на избирательном участке?", "Как проголосовать дома?",
"Памятка для избирателей с ограниченными возможностями", "Сколько
открепительных удостоверений предусмотрено для избирателей нашего
города?", "Борьба будет нелегкой", "Горячая линия" "Кто в тройке?", «Когда
начнется досрочное голосование ?», "Подозреваемые и обвиняемые тоже
участвуют в выборах", "Как получить паспорт до 18 сентября?" и другие.
Информационные

материалы

размещались

в

электронных

периодических изданиях (новостные интернет-порталы и тематические
электронные ресурсы средств массовой информации).
Городские телеканалы «Тагил ТВ», «Телекон», «Реальный Тагил»
также транслировали интервью председателя Ленинской РТИК, репортажи из
помещений

участковых

избирательных

комиссий,

с

мероприятий,

проводимых Ленинской РТИК. Всего за второе полугодие в новостном ряду
вышеперечисленных телерадиокомпаний размещено порядка 15 видео и
аудио

материалов,

подготовленных

Ленинской

РТИК.

Председатель

комиссии стала участником двух передач «Собственной персоной» (Тагил
ТВ), «Реальность с Виктором Зайцевым» (Реальный Тагил), в ходе которых

обсуждались вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов 18
сентября 2016 года.
Проанализировав результаты выполнения Программы Повышение
правовой

культуры

избирателей,

обучение

организаторов

выборов,

совершенствование и развитие избирательных технологий» на 2016 год,
необходимо:
1. при обучении

членов участковых

избирательных

комиссий

применять в основном практические формы обучения (ролевые игры,
выполнение практических заданий, разбор ситуаций, возникающих в ходе
подготовки и проведения выборов и т.д.);
2. обязательное обучение в практической форме всех членов
Ленинской РТИК по учебной программе участковых избирательных
комиссий;
3.

активнее

использовать

для

информирования

возможности

Интернета, например в социальных сетях;
4. активизировать работу по проведению информационных встреч с
избирателями.

