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Информация 

о выполнении мероприятий Программы Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» в 2015 году 

 

 

Программа Нижнесергинской районной территориальной избирательной 

комиссии Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год (далее - 

Программа) утверждена решением Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее - комиссия) от 30 января 

2015 года № 1/2. 

Основной целью Программы является создание условий для 

формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам как важнейшему механизму формирования власти всех уровней. 

Для достижения данной цели деятельность комиссии в 2015 году была 

направлена на развитие системы повышения профессиональной 

компетентности организаторов избирательного процесса, основанной на 

современном избирательном законодательстве, новейших образовательных 

технологиях, непрерывности процесса повышения квалификации; 

методическое, программное обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса; развитие системы 

правового просвещения, способствующей повышению уровня 

информированности граждан об избирательном праве и избирательном 

процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению 

осознанного выбора, реализации избирательного права всех категорий; 

создание условий для формирования основ правовой культуры будущих 

избирателей, начиная с раннего возраста; организация эффективного 

открытого диалога между избирательными комиссиями и другими 
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участникам избирательного процесса; создание единого информационного 

пространства, основанного на использовании современных инновационных 

технологий, обеспечивающего эффективное взаимодействие избирательных 

комиссий со всеми участниками избирательного процесса.  

Реализация задач Программы в 2015 году позволило охватить различные 

слои населения Нижнесергинского муниципального района, в том числе: 

избирателей - основного субъекта избирательного процесса, численность 

которых в Нижнесергинском муниципальном районе на 1 января 2015 года 

составила 36975 человек; организаторов выборов — руководителей, членов 

избирательных комиссий всех уровней, специалистов, привлекаемых для 

работы в этих комиссиях, представителей территориальных органов 

государственных власти и органов местного самоуправления, учащихся и 

преподавателей образовательных учреждений, представителей 

общественного молодежного совета Нижнесергинского муниципального 

района, членов Нижнесергинской районной молодежной избирательной 

комиссии, газету «Новое время». 

В выполнении Программы в 2015 году приняли участие члены 

Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссии 

общеобразовательные учреждения, Управление образования 

Нижнесергинского муниципального района, газета «Новое время», 

представители территориальных органов государственной власти, органы 

местного самоуправления. 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы в 

2015 году осуществлялось Координационно-методическим советом при 

Избирательной комиссии Свердловской области, межтерриториальным 

Центром повышения правовой культуры при Красноуфимской районной 

территориальной избирательной комиссии, территориальным Центром 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесс, действующим при комиссии. 

Комиссия работала над повышением уровня профессиональной 

подготовки кадров избирательных комиссий. Активно проводилось обучение 
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членов Нижнесергинской районной территориальной избирательной 

комиссии, членов участковых избирательных комиссий и их резерва. 

Обучение членов территориальной и участковых избирательных комиссий 

была нацелены на достижение конкретной цели — обеспечение реализации 

своих полномочий с учетом применения новаций федерального и областного 

избирательного законодательства. Занятия с руководящим составом 

участковых избирательных комиссий проводились с выездом на территорию 

поселений - Михайловское муниципальное образование 19 участковых 

избирательных комиссий, Кленовское сельское поселение 13 участковых 

избирательных комиссий, Дружининское городское поселение 5 участковых 

избирательных комиссий, Нижнесергинское городское поселение, 

муниципальное образование рабочий поселок Атиг, городское поселение 

Верхние Серги 15 участковых избирательных комиссий. Помимо лекций на 

занятиях проходило рассмотрение практических вопросов по 

рассматриваемой теме, обсуждались вопросы новаций в избирательном 

законодательстве, а также рассматривались конкретные действия 

избирательных комиссий на том или ином этапе прошедших избирательных 

компаний: досрочные выборы Главы городского округа Карпинск 5 апреля 

2015 года, дополнительные выборы депутатов Думы Бисертского городского 

округа 2 августа 2015 года, выборы в органы местного самоуправления 

Свердловской области в Единый день голосования 13 сентября 2015 года. 

Таким образом, решалась задача закрепления правовых знаний членами 

избирательных комиссий, формирование навыков их применения в 

конкретной правовой ситуации, способности защищать эти варианты в 

условиях возможного противодействия со стороны иных участников 

избирательных компаний. В конце каждого занятия проходило тестирование, 

результаты которого показывали, что участники семинаров успешно освоили 

тему занятия. Затем руководители участковых избирательных комиссий по 

месту расположения избирательных участков проводили занятия с членами 

участковых избирательных комиссий и их резервом, с обязательным 
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тестированием. По итогам занятий председатели участковых избирательных 

комиссий представляют в комиссию письменный отчет.  

Информационное обеспечение Программы включало в себя 

информирование через газету «Новое время», сайт администрации 

Нижнесергинского муниципального района, избирателей, организаторов и 

участников избирательных компаний по вопросам реализации мероприятий 

по правовому просвещению, разъяснению избирательного законодательства, 

и т.д. Информационные материалы размещались в газете «Новое время» в 

межвыборный период не менее чем два раза в месяц. При комиссии 

постоянно работает информационно-консультационный пункт, где также 

можно получить консультации и разъяснения по вопросам федерального и 

областного законодательства о выборах и т.д.  

Информирование органов местного самоуправления осуществлялось 

путем выступления председателя комиссии на аппаратных совещаниях при 

главе Нижнесергинского муниципального района, перед депутатами Думы 

Нижнесергинского муниципального района, перед руководителями отделов и 

управлений администрации района, на совещаниях с главами и 

специалистами поселений по разъяснению избирательно законодательства 

ежемесячно. 

В рамках выполнения Программы по разделу «Повышение правовой 

культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей» 

комиссией во взаимодействии с Управлением образования и 

общеобразовательными учреждениями Нижнесергинского муниципального 

района были проведены мероприятия, посвященные Дню молодого 

избирателя: в феврале - классные часы «Избирательные системы, 

применяемые при проведении выборов в Российской Федерации», «Органы 

местного самоуправления Нижнесергинского муниципального района»», с 1 

по 25 февраля 2015 года конкурс творческих работ «У меня есть права», 11 

февраля 2015 года в МКОУ СОШ №1 г. Нижние Серги интерактивная игра 

«Правознайка», 20 февраля 2015 года дистанционная викторина 

«ГРАМОТЕЙ» и т.д. Для молодых избирателей были подготовлены 
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методические пособия: «Избирательные системы, применяемые при 

проведении выборов в Российской Федерации», «Органы местного 

самоуправления Нижнесергинского муниципального района», 

информационный плакат «15 февраля 2015 года. День молодого избирателя», 

буклеты «Путеводитель по избирательному праву» и «Интернет-ресурсы в 

копилку молодому избирателю». 

19 февраля, 17 апреля, 11 июня , 12августа, 16 октября, 10 декабря 2015 

года в актовом зале администрации Нижнесергинского муниципального 

района прошли, ставшие уже традиционными правовые турниры «Я 

гражданин России» на котором юным гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Нижнесергинского муниципального района в 

торжественной обстановке были вручены паспорта. В октябре и декабре в 

данных мероприятиях принимал участие помощник депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Муцоева З.А. 

6 мая 2015 года среди учащихся образовательных учреждений 

Нижнесергинского муниципального района была проведена дистанционная 

викторина «Никто не забыт…, ничто не забыто!», посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Цель проведения викторины это 

совершенствование исторических знаний учащихся о Великой 

Отечественной войне через развитие навыков поисковой работы, воспитание 

чувств патриотизма, гордости и уважения, сострадания и благодарности к 

военному подвигу на примерах героизма, храбрости и мужества советского 

народа. В викторине приняло участие 20 учащихся образовательных 

учреждений Нижнесергинского муниципального района. все участники 

награждены дипломами и сувенирами.  

В августе 2015 года комиссией были проведены мероприятия, 

посвященные празднованию 22 августа Дня Государственного флага 

Российской Федерации. В рамках празднования комиссия выпустила 

нагляднй материал – флаер «22 августа – День Государственного флага 

Российской Федерации», а также была подготовлена и представлена 

презентация «История Российского флага». 20 августа 2015 года с членами 
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Нижнесергинской районной молодежной избирательной комиссии была 

проведена интерактивная викторина «История Российского флага». 

С 8 по 16 октября 2015 года в МКОУ средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Нижние Серги была проведена, ставшая традиционной, 

деловая игра «Выборы Президента детской организации «Республика 

ШКиД». Основными задачами данной деловой игры является создание 

условий для осознанного уважения к праву, способности к самоуправлению, 

развитие навыков коллективной творческой деятельности, способности 

осуществлять взаимодействие с другими классными коллективами, 

родителями, сверстниками, окружающими, воспитание умений принимать и 

понимать позицию оппонента, формирование опыта самостоятельного 

создания предвыборных программ и документов, воспитание правовой 

ответственности, формирование у участников творческого отношения к делу, 

актуализации интереса учащихся к выборам в органы местного 

самоуправления. 

11 декабря 2015 года состоялось голосование на выборах депутатов 

Молодежного парламента Свердловской области третьего созыва. 

Комиссией была оказана организационно – методическая, правовая и 

материально – техническая помощь Нижнесергинской районной 

молодежной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по Нижнесергинскому одномандатному избирательному округу № 12. На 

территории Нижнесергинского муниципального района были 

сформированы 26 участковых молодежных избирательных комиссий. В 

ходе подготовки и проведения выборов молодые избиратели получили 

значительный опыт, основанный на современном избирательном 

законодательстве, новейших образовательных технологиях, который 

пригодится им в взрослой жизни.  

Отсутствие финансирования мероприятий Программы в 2015 году 

внесло определенные трудности в ее реализацию, в связи с этим 

руководители комиссии принимали активное участие во всех значимых 

мероприятиях, проводимых на территории поселений Нижнесергинского 
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муниципального района, так в канун празднования 1 Мая и Дня Победы 

члены комиссии приняли участие в торжественных мероприятиях во всех 

городских и сельском поселениях Нижнесергинского муниципального 

района, в июне: «День защиты детей», «День России», «День молодежи», в 

июле и августе «День металлурга» и т.д.  

 

 

 

Председатель 

Нижнесергинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

С.В. Пономарев 

 


