ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
РЕШЕНИЕ
09 июля 2017 года

№ 15/53
г. Нижний Тагил

О результатах реализации мероприятий Программы «Повышение
правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и
участников избирательного процесса»
на 2017 год в первом полугодии 2017 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 2017 год в первом полугодии 2017 года, Ленинская районная
территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил решила:
1. Информацию о результатах реализации мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов
и участников избирательного процесса» на 2017 год в первом полугодии
2017 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
практические формы обучения членов участковых избирательных комиссий
и резерва их составов в связи с предстоящими 10 сентября 2017 года
выборами

Губернатора

Свердловской

области,

выборами

депутатов

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний
Тагил,

совершенствование

работы

информационно-разъяснительной

сайта

деятельности

комиссии,
среди

всех

проведение
категорий

населения и участников избирательного процесса.
3. Информацию о результатах реализации мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов
и участников избирательного процесса» на 2017 год в первом полугодии
2017 года опубликовать на сайте Ленинской районной территориальной
избирательной комиссии города Нижний Тагил.
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 результатах реализации мероприятий Программы «Повышение
правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и
участников избирательного процесса»
на 2017 год в первом полугодии 2017 года
Перечень

мероприятий

по

реализации

Программы

Ленинской

районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил
«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов
выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий» на 2017
год

утвержден

решением

Ленинской

районной

территориальной

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 22 февраля 2017 года №
3/10.
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 2017 года была направлена на повышение
уровня информированности граждан о предстоящих 10 сентября 2017 года
выборах

Губернатора

Свердловской

области,

выборами

депутатов

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и Главы города Нижний
Тагил;

на

подготовку

квалифицированных

специалистов

в

области

избирательного права и избирательного процесса для работы в системе
избирательных

комиссий;

организаторов

выборов,

формирование

правового

методическое

иных

участников

мышления,

обеспечение

деятельности

избирательного

правовой

культуры

процесса;
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 «Тагил –ТВ», телекомпании Телекон,
«Реальный Тагил», радиовещательные кампании Нижнего Тагила, газеты
«Тагильский рабочий», «Высокогорский горняк» 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 2017
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 ТИК и УИК,
других участников избирательного процесса.
Ленинской РТИК разработаны и

изданы 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 2017 года в ходе 10 заседаний Ленинской РТИК
проведено обучение членов комиссии по темам:
1. Лекция: «Организация и проведение досрочного голосования».
2. Практическое занятие «Досрочное голосование. Заполнение списка,
подсчёт данных по листу списка, заполнение соответствующих строк
протокола.
3. Лекция: «Организация и проведение голосования избирателей вне
помещения для голосования».
4.

Практическое

занятие

«Голосование

вне

помещения

для

голосования. Заполнение списка, подсчёт данных по листу списка,
заполнение соответствующих строк протокола».
5. Тестирование по теме «Организация и проведение голосования
избирателей вне помещения для голосования».
6. Лекция: «О порядке подачи заявления о включении избирателей в
список избирателей по месту нахождения избирателей и обеспечения
возможности голосования избирателя на выборах Губернатора Свердловской
области 10 сентября 2017 года»

7. Практическое

занятие

«Заполнение заявления о

включении

избирателей в список избирателей по месту нахождения избирателей и
обеспечения возможности голосования избирателя на выборах Губернатора
Свердловской области 10 сентября 2017 года».
8. Лекция: Порядок применения технологии изготовления протоколов
участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и
ускоренного

ввода

данных

протоколов

участковых

комиссий

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему
Российской

Федерации

«Выборы»

с

использованием

машиночитаемого кода.
В целях обучения членов и резерва составов УИК Ленинской РТИК
проведено 40 обучающих занятий с членами УИК. Для лучшего усвоения
материала обучение организаторов выборов, предусматривающее проведение
практических занятий (проведено 40 занятий), проводилось по группам. На
занятия приглашались по 5-8 участковых избирательных комиссий. Всего в
первом полугодии 2017 года участие в обучающих мероприятиях прошли 727
человек.
Изучены темы:
1. Работа со списком избирателей
2. Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарном и переносных
ящиках
3. Об основных законодательных параметрах предстоящих 10
сентября 2017 года выборов Губернатора Свердловской области
4. Досрочное голосование в помещении избирательного участка
5. Работа УИК в день голосования
6. Организация и проведение голосования избирателей вне помещения
для голосования

7. Порядок подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской
области 10 сентября 2017 года
Каждый обучающий семинар сопровождался слайдовой презентацией,
подготовленной системным администратором комиссии.
Всего системным администратором комиссии подготовлены 5
слайдовых презентаций «Работа над ошибками, допущенными при работе со
списком избирателей на выборах 18 сентября 2016 года», "Работа УИК в день
голосования", «Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарном и
переносных ящиках», "Организация и порядок проведения голосования вне
помещения для голосования»,

«Порядок подачи заявления о включении

избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года».
В течение 1 полугодия было проведено 2 тестирования членов ТИК и
УИК. Результаты тестирования показали, что более 95 % ответов верные.
23 марта 2017 года на базе Нижнетагильского межтерриториального
центра повышения правовой культуры избирателей (далее – МТЦ) состоялся
семинар-совещание, участниками которого стали Избирательная комиссия
Свердловской области, члены территориальных и участковых избирательных
комиссий, входящих в состав Нижнетагильского МТЦ. Председатели
теркомов, входящих в сосав МТЦ, стали участниками ролевой игры
«Подсчет

бюллетеней в стационарном и переносных ящиках». По

завершении игры были проведены практические занятия.
В первом полугодии в плане заочного обучения члены ТИК и УИК
знакомились

с

подготовленными

методическими
Ленинской

и

ТИК,

информационными

материалами,

а

методические

также

изучали

материалы, слайдовые презентации, размещенные на сайте Ленинской ТИК
или направляемые по электронной почте организаторам выборов.
Ленинской ТИК разработаны и изготовлены:
памятка "Порядок выдачи копии протокола об итогах голосования",

памятка "Порядок проведения досрочного голосования в помещении
для голосования",
методическое пособие "Порядок подачи заявления в УИК о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года». Общий тираж
методических разработок составил 800 экземпляров.
Ленинской РТИК активно используется сайт, где в разделе «Обучение
УИК» размещаются методические материалы, мультимедийные презентации,
правовая база, информация о мероприятиях комиссии, тесты для проверки
знаний

избирательного

законодательства,

разъяснения

избирательного

законодательства и т.д. На сайте комиссии в разделе «Обучение УИК»
размещены

различные

материалы,

разработанные

другими

территориальными избирательными комиссиями.
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 20 мероприятий, участие
в которых приняли порядка 800 учащихся школ и студентов колледжей
Ленинского района.
Так в марте членами территориальной и молодежной комиссий
Ленинского района в школах района были проведены традиционные
классные часы по темам «Что такое избирательное право?». В ходе
мероприятий

школьники

смогли

закрепить

свои

знания

основ

государственности России, избирательного и конституционного права.
72 человека – школьники и студенты образовательных учреждений
Ленинского района (СОШ 1, 10, 25, 30, 44, Горно-металлургический
колледж, торгово-экономический колледж, колледж прикладного искусства и
дизайна, профессиональный колледж им. Н.А. Демидова) приняли участие в
Олимпиаде

по

избирательному

Тагилстроевской ТИК.

праву,

проведенной

17

марта

В марте 2017 года председатель комиссии Лариса Демьянова провела
ряд

встреч

со

студентами

Нижнетагильского

государственного

профессионального колледжа им. Н.А. Демидова. Ребята знакомились с
понятием «избирательное право», узнали, как формируются те или иные
органы

государственной

власти

и

местного

самоуправления,

какие

существуют избирательные системы и какие из них применяются на выборах
различного уровня. В завершении встреч проводились викторины, блицопросы студентов «Знаешь ли ты избирательное право?», в ходе которых
ребята показали хорошие знания основ государственного устройства
Российской Федерации, основ конституционного права, связанного с
избирательными правами граждан.
13 апреля в Ленинском районе состоялось торжественное вручение
паспортов четырнадцатилетним гражданам РФ, посвященное дню молодого
избирателя. 26 учащихся из 16-ти общеобразовательных учреждений
получили самый главный документ – паспорт гражданина Российской
Федерации. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в отделе
ЗАГС Ленинского района в присутствии родителей, педагогов и гостей.
Участников мероприятия поздравили глава администрации Ленинского
района Геннадий Мальцев, председатель Совета ветеранов Ленинского
района

Анатолий

Комаров,

председатель

Ленинской

районной

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил Лариса
Демьянова, заместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД
России «Нижнетагильское» Екатерина Рыжкова.
19 апреля в читальном зале библиотеки Нижнетагильского горнометаллургического колледжа состоялись командные соревнования «Хочу
стать Губернатором».
Перед началом мероприятия председатель Ленинской ТИК Лариса
Демьянова познакомила участников мероприятия – студентов колледжа и
старшеклассников школы № 44

с историей возникновения и развития

института губернаторства. В ходе игры команды готовили предвыборные
программы своего кандидата в губернаторы, а кандидаты, в свою очередь,
защищали свои проекты, подкрепляя их своими знаниями в области
экономики, права, социологии.
Преподаватель
металлургического

социально-правовых
колледжа

Елена

дисциплин

Ладыгина

провела

горноблиц-опрос,

связанный с избирательным правом, со знанием государственного устройства
и Конституции Российской Федерации.
По каждому этапу соревнований команды получали определенное
количество

баллов

и,

в

результате,

победителем

стала

команда

старшеклассников школы № 44.
25 апреля 2017 года состоялось заседание Круглого стола «Молодежь.
Тагил. Выборы» с участием студентов специальных профессиональных
образовательных учебных учреждений. В заседании Круглого стола приняли
участие Председатель Нижнетагильской городской Думы Маслов А.В.,
председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил Брызгалова
Л.Г., председатели Ленинской и Дзержинской районных территориальных
избирательных комиссий города Нижний Тагил Демьянова Л.Р. и Одинцов
А.М., члены Нижнетагильской молодежной Думы, участники праймериз по
выборам в молодежную Думу. Кандидат политических наук Скорняков А.В.
выступил на тему «Проблемы политических выборов в России. Место
молодежи в политическом процессе», после чего присутствующим были
предложены

для

обсуждения

следующие

темы:

Как

воспитывать

политическую культуру с детства? Что необходимо сделать, чем привлечь
молодых к участию в выборах? Высок ли уровень политической культуры в
России?

Какой

политической

силе

вы

симпатизируете

и

почему?

Предложенные темы вызвали большой интерес, были высказаны разные
точки зрения на поставленные вопросы. На все интересующие участников
Круглого стола вопросы были даны компетентные ответы.

26, 27 апреля 2017 года в Городском Дворце молодежи состоялся
праймериз по выборам Молодежной Думы при Нижнетагильской городской
Думе.

Перед

председателя

молодежью

выступили

Нижнетагильской

председатель

городской

Думы

и

заместитель

Маслов

Александр

Викторович и Мартюшев Леонид Владимирович, которые призвали молодых
людей принимать активное участие в общественной жизни города и не быть
равнодушными к происходящему в стране и городе, ведь именно от
молодежи зависит будущее, пожелал присутствующим удачи. Участники
праймериз - студенты учреждений высшего и среднего профессионального
образования,

представители

молодежных

организаций

предприятий.

Зарегистрировались 26 кандидатов. Кандидаты в депутаты Молодежной
думы выступили со своими проектами, предложили свои идеи. В
голосовании за кандидатов приняли участие 200 выборщиков. Последним
этапом были подготовка и защита социальных проектов по актуальным для
города проблемам. По итогам защиты, с учетом результатов праймериз,
конкурсной комиссией выбраны 28 депутатов Молодежной Думы.
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. 6, 7 июня Ленинская молодежная избирательная комиссия провела
с отрядами мэра викторину «Я – гражданин России», деловую игру «Выборы
Председателя Совета отрядов мэра». Мероприятия, в которых приняли
участие более 100 человек, были проведены в рамках празднования Дня
России.
В рамках информационно-разъяснительной деятельности в первом
полугодии 2017 года Ленинской ТИК проведена следующая работа.

В первом полугодии проведено 4 информационных дня (12 встреч),
тематика которых была связана с предстоящими 10 сентября выборами
Губернатора Свердловской области, выборами депутатов Нижнетагильской
городской Думы и Главы города Нижний Тагил. Участники: главы
территориальных администраций присоединенных сельских населенных
пунктов, Совет ветеранов войны и тружеников тыла Ленинского района,
специалисты администрации, руководители предприятий, учреждений и
организаций различных форм собственности, представители политических
партий,

правоохранительных

органов,

общественных

организаций,

молодежная избирательная комиссия.
Ленинской ТИК подготовлено два выпуска «Информационного
листка»: "10 сентября 2017 года - выборы Губернатора Свердловской
области", "Порядок голосования по месту нахождения на выборах
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года" тиражом 400
экземпляров.
Председателем Ленинской ТИК подготовлена статья «Выборы - с
высокими технологиями», опубликованная в газете «Тагильский рабочий» в
специальной рубрике «ВЫБОРЫ-2017». Также председатель комиссии
приняли участие

в пресс-конференции 26 июня, в ходе которой

представители СМИ были проинформированы

о ходе подготовки к

проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017
года. Особое внимание журналистов было уделено вопросам, связанным с
применением на предстоящих выборах новых технологий.
Информация о ходе избирательных кампаний направлялась в редакции
телеканалов «Тагил-ТВ» и «Телекон», радиовещательных каналов ("Радио
Тагила", Нижнетагильская редакция "Радио "Эко-фонд", "Русское радио",
"Дорожное радио").
Материалы, подготовленные Ленинской ТИК, а также интервью
председателя ТИК, были размещены и в электронных периодических

изданиях

(новостные

интернет-порталы

и

тематические

электронные

ресурсы).
Таким образом, в первом полугодии 2017 года Ленинской ТИК была
проведена большая работа по подготовке к проведению выборных кампаний,
назначенных

на

10

сентября

2017

года:

сформирован

план

по

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и
проведения

выборов

запланированные

и

обеспечено

мероприятия

по

его

выполнение;

повышению

реализованы

правовой

культуры

избирателей и других участников избирательного процесса; продолжено
обучение организаторов выборов.

