
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
01 июля 2016 г.   № 10/71 

г. Невьянск 
 

 

О выполнении мероприятий Программы Невьянской районной террито-

риальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

 процесса» на 2016 год в первом полугодии 2016 года. 

 

Заслушав информацию председателя районной Комиссии С.Ф. Жига-

линой о ходе выполнения Программы Невьянской районной территориаль-

ной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обу-

чение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год в 

первом полугодии 2016 года, Невьянская районная территориальная избира-

тельная комиссия решила: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы Невьян-

ской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение пра-

вовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избиратель-

ного процесса» на 2016 год в первом полугодии 2016 года (прилагается). 

2.  Направить настоящее решение в администрацию Невьянского го-

родского округа, отделение УФМС России по Свердловской области в Не-

вьянском районе, средствам массовой информации, разместить на официаль-

ном сайте Невьянской районной территориальной избирательной комиссии. 



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-

теля комиссии С.Ф. Жигалину. 

 

 

Председатель 

Невьянской районной террито-

риальной избирательной комис-

сии 

  

 

С.Ф. Жигалина  

   

Секретарь 

Невьянской районной террито-

риальной избирательной комис-

сии 

  

 

И.Ю. Мануйлова  

 

 



Утверждено 

решением Невьянской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 01.07.2016 № 10/71 

 

Информация 

о реализации Программы Невьянской районной территориальной изби-

рательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обуче-

ние организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год в 

1 полугодии 2016 года. 

 

Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение орга-

низаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год была утвер-

ждена решением Невьянской районной территориальной избирательной ко-

миссии от 03 февраля 2016 года № 2/8. 

В выполнении Программы в 1 полугодии 2016 года совместно с 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии принимали 

участие Муниципальный отдел управления образованием, 

общеобразовательные учреждения, Дворец культуры, детские сады, редакция 

газеты «Звезда», телевидение «Орбита-сервис» и «ТвН», органы местного 

самоуправления, отдел физической культуры, спорта и молодежной 

политики. 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы 

осуществлялось Координационным Советом при Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, прове-

денных в рамках реализации Программы по разделам в 1 полугодии 2016 го-

да. 

 

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы. 

В рамках выполнения указанного направления Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссией в 1 полугодии 2016 года были 

разработаны положения, методики проведения основных мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры избирателей, в частности: 

территориальные конкурсы: - конкурс плакатов на тему: «Молодежь 

выбирает будущее», «Голосуют молодые», конкурс приглашений на выборы 



для впервые голосующих, конкурсы поделок среди детей дошкольного 

возраста и их родителей, посвященного Дню России. 

 

Обучение и повышение профессиональной квалификации организато-

ров выборов и участников избирательного процесса. 

В феврале 2016 года в соответствии с Программой Невьянской район-

ной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой куль-

туры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процес-

са» на 2016 год было принято решение № 2/9 от 03 февраля 2016 года «Об 

утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения квалифи-

кации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2016 год».  

 Была утверждена Программа обучения, составлено расписание заня-

тий на весь год, утверждены составы групп для обучения. Обучение в 1 полу-

годии проходило систематически, планово, в соответствии с утвержденным 

расписанием. Невьянская районная территориальная избирательная комиссия 

проводила обучение членов территориальной, участковых избирательных 

комиссий и резерва. Занятие проходили по 3 группам. Проведено 2 семинара 

с 3 группами, на которых рассмотрено 6 вопросов.  

 

Организация правового образования граждан. 

Работа со школьниками и учащейся молодежью. 

В течение 1 полугодия 2016 года на территории Невьянского муници-

пального района проходили различные мероприятия в образовательных уч-

реждениях, МАУ Центре Творчества и т.д.  

В 1 полугодии 2016 года были проведены следующие мероприятия: 

24 февраля 2016 года в школе с. Быньги, в рамках проведения Дня 

молодого избирателя провели для учащихся начальных классов деловую игру 

«Выборы в стране мультфильмов». 120 детей приняли участие в процессе го-

лосования: от начала агитации кандидатов (а ими были волк, кот матроскин, 

карлсон), до объявления итогов голосования. Очень ответственно отнеслись 

к работе члены избирательной комиссии, в которую вошли дети, имеющие 

оценки «пять» по математике, ведь главное в нашем деле правильно посчи-

тать голоса, не допустить ошибок.  



С большим желанием каждый молодой избиратель хотел одним из 

первых получить избирательный бюллетень. Войдя в кабину для голосования 

и соблюдая тайность, каждый ребенок отдал свой голос за любимого канди-

дата, а затем лично сам опустил бюллетень в ящик. Подсчитав все голоса, 

комиссия объявляет итоги: победу одержал Кот Матроскин из любимого 

мультика «Каникулы в Простоквашино». 

16 марта 2016 года, в рамках проведения «Дня молодого избирателя», 

в группе №12 МАДОУ детский сад №39 « Родничок» прошли выборы героев 

сказок. Данное мероприятие было проведено совместно со старшим воспита-

телем Нахк Т.Н. и воспитателем Дворниковой Е.К. На выборах к малышам 

пришли кандидаты- любимые герои сказок: Колобок, Красная шапочка и 

Мальвина. Избиратели заранее готовились к этому событию: еще раз прочи-

тали сказки и обсудили кандидатов. И вот наступил день выборов. Кандида-

ты пришли в своих сказочных костюмах. Была сформирована избирательная 

комиссия, которая занималась выдачей бюллетеней. В ходе деловой игры де-

ти подробно познакомились с процессом голосования, узнали, что такое вы-

боры и для чего они проходят. Дети активно голосовали, раскрашивали квад-

ратик в бюллетене напротив любимого героя и опускали бюллетень в на-

стоящий ящик для голосования. А потом были посчитаны голоса. Победу 

одержала Мальвина. 

19 марта 2016 года Невьянская районная территориальная избира-

тельная комиссия открыла двери для учащихся 10-ых классов МБОУ СОШ 

№5 г. Невьянска. Встретила ребят председатель Невьянской районной терри-

ториальной избирательной комиссии С.Ф. Жигалина. Во время встречи мо-

лодые избиратели познакомились с работой избирательной комиссий, обсу-

дили вопросы по формированию составов участковых избирательных комис-

сий и резерва. Ознакомились с ГАС «Выборы», комплексами обработки из-

бирательных бюллетеней. В ходе беседы молодые избиратели поговорили о 

выборах, которые состоятся 18 сентября 2016 года. 

23 марта 2016 года в УрГЗК им. Демидовых прошел правовой урок « 

Молодежь и выборы». В ходе мероприятия студенты ознакомились с видами 

выборов, которые будут проходить 18 сентября 2016 года. Получили ответы 

на задаваемые вопросы.  



23 мая 2016 года для учащихся 11- классов Невьянского городского 

округа прозвенел последний звонок. На протяжении нескольких лет 7 выпу-

скниц входили в составы школьных участковых избирательных комиссий, 

которые занимались подготовкой и проведением выборов президентов 

школьного самоуправления и депутатов Молодежного парламента Свердлов-

ской области. На городском празднике «Последний звонок» за значительный 

вклад в организацию и проведение выборов, правовое просвещение молоде-

жи, активную жизненную позицию, и в связи с окончанием школы председа-

тель Жигалина С.Ф. вручила грамоты председателям школьных комиссий: 

Пьянковой Анастасии, Третьяковой Марии; заместителям председателя - 

Шпаковой Насте, Кухаренко Юлии; секретарям комиссий - Ветлугиной Еле-

не, Матвеевой Светлане, Ткачук Насте. 

 

19 февраля 2016 года, в честь месячника Дня защитника Отечества во 

Дворце Культуры Машиностроителей состоялась торжественная церемония 

вручения паспортов молодым жителям Невьянского городского округа. 

Школьники в этот день получили самый главный документ-паспорт гражда-

нина Российской Федерации.  

06 мая 2016 года, в честь Дня Победы состоялась торжественная це-

ремония вручения паспортов молодым жителям Невьянского городского ок-

руга. 11 школьников в этот день получили главный документ-паспорт граж-

данина Российской Федерации.  

24 июня 2016 года, в честь Дня молодежи состоялась церемония вру-

чения паспортов молодым жителям Невьянского городского округа. 23 

школьника в этот день получили главный документ-паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации.  

С 20 февраля по 15 марта 2016 года проводились конкурсы сочине-

ний, конкурс викторина по избирательному праву, конкурс плакатов, при-

глашений. А в период с 27 мая по 20 июня 2016 г проведен конкурс поделок 

среди воспитанников детских дошкольных общеобразовательных учрежде-

ний округа, посвященных Дню России. В конкурсе приняли участие 47 детей 

совместно с их родителями и 12 групп детских садов.  

 



Мероприятия с работающей молодежью и избирателями  

старшего поколения 

Работа по повышению правовой культуры работающей молодежи 

проводится Невьянской ТИК в тесном взаимодействии с Дворцом культуры 

Машиностроитель, информационно-методическим центром, органами мест-

ного самоуправления, с обществом инвалидов Невьянского городского окру-

га.  

Одним из направлений деятельности с работающим населением явля-

ется проведение Единых информационных дней. Так члены избирательных 

комиссий с правом решающего голоса выступали на местном телевидении и 

в газете « Звезда», с информацией по правовому воспитанию молодежи на-

шего округа. 

 

Печатная продукция, изданная Невьянской территориальной из-

бирательной комиссией в 1 полугодии 2016 года  

Не издавалось 

 

Взаимодействие со СМИ 

На территории нашего района действует 4 СМИ - это районная газета 

«Звезда», «Местные ведомости», местное телевидение «Орбита-Сервис» и 

«ТвН». 6 различных публикаций вышло в районной газете «Звезда» о меро-

приятиях по правовой культуре и обучению. Были опубликованы следующие 

публикации: «Готовы к любым видам выборов», «На носу выборы - на кону 

мандаты», «Избираем глав по-новому», « Год больших выборов», «Дан старт 

избирательной кампании», «выборы в детском саду». 

Кроме того была опубликована статья в газете «Тагильский рабочий» 

под названием «Избирательной кампании дан старт», 

Проведено 5 выступление на аппаратном совещании при главе Не-

вьянского городского округа на тему «О сборе предложений для дополни-

тельного зачисления в резерв составов УИК», «О дне молодого избирателя», 

«Округа на выборах», «Дан старт избирательной кампании», «порядок прие-

ма документов на выдвижение».  


