
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
03 февраля 2016 г.   № 2/7 

г. Невьянск 
 

О выполнении мероприятий Программы Невьянской районной террито-

риальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

 процесса» на 2015 год во втором полугодии 2015 года. 

 

Заслушав информацию председателя районной Комиссии С.Ф. Жигалиной о 

ходе выполнения Программы Невьянской районной территориальной избира-

тельной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организа-

торов и участников избирательного процесса» на 2015 год во втором полугодии 

2015 года, Невьянская районная территориальная избирательная комиссия реши-

ла: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой куль-

туры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2015 год во втором полугодии 2015 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в администрацию Невьянского городского 

округа, отделение УФМС России по Свердловской области в Невьянском районе, 

средствам массовой информации, разместить на официальном сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.  

Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя ко-

миссии С.Ф. Жигалину. 

Председатель  

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

С. Ф. Жигалина 

   

Секретарь  

Невьянской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  

 

И. Ю. Мануйлова 

 



 

 

Утверждено 

решением Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 03.02.2015 № 2/7 

 

Информация 

о реализации Программы Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год во 2 полугодии 2015 года. 

 

Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение организато-

ров и участников избирательного процесса» на 2015 год была утверждена реше-

нием Невьянской районной территориальной избирательной комиссии от 03 фев-

раля 2015 года № 2/5. 

В выполнении Программы во 2 полугодии 2015 года совместно с 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии принимали 

участие Муниципальный отдел управления образованием, общеобразовательные 

учреждения, Дворец культуры и библиотеки района, 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, проведен-

ных в рамках реализации Программы по разделам во 2 полугодии 2015 года. 

 

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы. 

В рамках выполнения указанного направления Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссией во 2 полугодии 2015 года были 

разработаны положения, методики проведения основных мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры избирателей, в частности: 

территориальные конкурсы: -конкурсы рисунков и поделок среди детей 

дошкольного возраста и их семей, посвященных Дню Конституции РФ, дню 

флага РФ. 

 



Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса. 

В феврале 2015 года в соответствии с Программой Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 

год было принято решение № 2/6 от 03 февраля 2015 года «Об утверждении про-

граммы обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых комиссий на 2015 год». Была утверждена Программа обучения, со-

ставлено расписание занятий на весь год, утверждены составы групп для обуче-

ния. Обучение во 2 полугодии проходило систематически, планово, в соответ-

ствии с утвержденным расписанием. Невьянская районная территориальная изби-

рательная комиссия проводила обучение членов территориальной, участковых из-

бирательных комиссий и резерва. Занятие проходили по группам по месту прожи-

вания членов комиссии и резерва. Проведено 8 семинаров с 8 группами, на кото-

рых рассмотрено по 3 вопроса.  

Организация правового образования граждан. 

Работа со школьниками и учащейся молодежью. 

В течение 1 полугодия 2015 года на территории Невьянского муниципаль-

ного района проходили различные мероприятия в образовательных учреждениях, 

МАУ Центре Творчества и т.д.  

Во 2 полугодии 2015 года были проведены следующие мероприятия: 

09 июля 2015 г выставка поделок, посвященных Дню России 

В период с 20 мая по 20 июня 2015 года Невьянская районная территори-

альная избирательная комиссия объявила территориальные конкурсы рисунков и 

поделок среди воспитанников детских садов. Конкурсы были посвящены празд-

нованию Дню защиты детей и Дню России. 7 июля 2015 года комиссия подвела 

итоги. В конкурсах приняли участие 59 детей и 9 групп. Все участники будут от-

мечены дипломами, благодарностями и сладкими призами. Награждение прошли 

на площадках детских садов, которые принимали участие. 9 июля 2015 г. в здании 

администрации Невьянского городского округа была организована выставка по-

делок участников конкурсов. 

 



10 июля 2015 года деловая игра «В стране Берендея» 

В период с 19 по 22 июня 2015 года в лесном массиве с. Конево состоялась 

эколого-краеведческая экспедиция «В стране Берендея», в которой приняли уча-

стие 180 школьников Невьянского городского округа. Одним из интересных ме-

роприятий в данной экспедиции были выборы Премьер-министра лагеря и депу-

татов Думы. Выборы состоялись в первый день заезда. О своем выдвижении из-

бирательную комиссию уведомили 12 кандидатов. Большую агитационную рабо-

ту провели ребята, выступали со своими программами. По итогам голосования 

победу одержала Ксения Рожина. Уже на следующий день Ксении предстояло 

сформировать кабинет министров из предложенных кандидатур. В этот же день 

выбирали и Думу лагеря. Из 18 кандидатов необходимо было избрать только 12. 

Избранная Думы приступила к своей работе: приняли Конституцию лагеря, уста-

новили правила применения штрафных санкций за нарушения правил поведения 

и т.д. Мероприятия такого рода всегда вызывают большой интерес у детей, так 

как появляется возможность стать взрослыми и проявить себя в роли избирателей. 

 

23 июля 2015 года - торжественное вручение паспортов 

23 июля 2015 года, в честь празднования Дня города Невьянска, состоялась 

торжественная церемония вручения паспортов молодым жителям Невьянского 

городского округа. 20 школьников в этот день получили самый главный документ 

- паспорт гражданина Российской Федерации. На вручении паспортов присут-

ствовали: заместитель главы администрации Невьянского городского округа Ба-

лашов А.М., депутат Думы Замятина Л.Я., председатель Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии Жигалина С.Ф., старший специалист 

отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Орлова Л.В., специ-

алист-эксперт ОУФМС России по Свердловской области в Невьянском районе 

Киселева К.В., а также близкие родственники виновников торжества. Гости по-

здравили ребят с получением документа, пожелали ребятам достойно нести высо-

кое звание гражданина России, любить свою «малую родину» и выразили надеж-

ду, что они будут истинными патриотами своей страны. 

21 августа 2015 года- торжественное вручение паспортов 



21 августа 2015 года, в честь празднования Дня Государственного флага 

Российской Федерации, во Дворце Культуры Машиностроителей состоялось тор-

жественное вручение паспортов юным жителям Невьянского городского округа, 

достигшим 14-летнего возраста. В мероприятии принимали участие: председатель 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Жигалина С.Ф., 

ведущий специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной полити-

ки Невьянского городского округа Орлова Л.В., специалист-эксперт отдела 

УФМС России по Свердловской области в Невьянском районе Ноговицына М.Н. 

В торжественной обстановке всех присутствующих поздравили с Днем Государ-

ственного флага Российской Федерации.  

 

16 сентября 2015 года - обучающий семинар к выборам президентов 

школьного самоуправления 

23 сентября 2015 года во всех общеобразовательных учреждениях Невьян-

ского городского округа состоялись выборы Президентов школьного самоуправ-

ления. 

Для проведения выборов в школах созданы школьные избирательные ко-

миссии. В этом году произошло обновление составов. Возникла необходимость в 

проведении обучения школьных комиссий по вопросам подготовки и проведении 

выборов. 16 сентября 2015 года в Центре творчества собрались составы школьных 

избирательных комиссий. Обучение провела председатель Невьянской районной 

территориальной избирательной комиссии Жигалина С.Ф. Школьные избира-

тельные комиссии ознакомились с порядком выдвижения кандидатов, составле-

нием списков избирателей, изготовлением бюллетеней, проведение предвыборной 

агитации и порядком проведения выборов. Особое внимание было уделено пра-

вильности подсчета голосов и составлению протокола об итогах голосования. По-

сле получения теоретических знаний составы комиссий провели практическую 

работу по подсчету голосов, оформлению итогового протокола и увеличенной 

формы. 

 

23 сентября 2015 года – районная деловая игра» выборы президентов 

школьного самоуправления 



23 сентября 2015 года во всех школах Невьянского городского округа вы-

бирали Президентов школьного самоуправления! В выборах приняли участие 

учащиеся с 4 по 11 классы и их педагоги. Было сформировано 12 избирательных 

участков. В выборах было задействовано 86 членов школьных избирательных ко-

миссий. Все члены комиссий полностью изучили порядок подготовки и проведе-

ния выборов, научились правильно подсчитывать голоса избирателей и верно за-

полнять протокол об итогах голосования. В этом году наблюдается высокая ак-

тивность кандидатов по выдвижению на должность Президента. Всего было вы-

двинуто 42 кандидата. Все кандидаты представили свои программы. Все это поз-

воляет приблизить выборы к реальным жизненным условиям, формируя граждан-

скую ответственность. Каждый из избирателей реализовал свое активное избира-

тельное право – выбирать. Всего в выборах приняли участие 1968 человек. Уча-

щиеся осознают ответственность за право выбора достойного кандидата на пост 

Президента школьного самоуправления и формирование кабинета министров, ко-

торые в дальнейшем и будут определять путь жизни ребят на целый учебный год, 

участвовать в решении важных для школ задач. Голоса подсчитаны и вот Прези-

денты школьного самоуправления на 2015-2016 учебные годы: школа № 1 - Дын-

никова Алина, школа № 2 - Жбрыкунов Илья, школа № 3 - Шадрина Виктория, 

школа № 4 - Кондюрин Егор, школа № 5 - Киселева Татьяна, школа с. Быньги - 

Гаврилюк Людмила, школа пос. Цементный - Веретенников Алексей, школа пос. 

Ребристый - Пульникова Екатерина, школа пос. Калиново - Аршинова Анастасия, 

школа пос. Таватуй - Сметанин Максим, школа с. Конево - Орлова Анастасия, 

школа с. Аятское – Прохорова Софья. 

 

28 октября 2015 года -районная деловая игра «Мой выбор» 

28 октября 2015 года в Центре Творчества собрались активисты школ Невь-

янского городского округа на районную правовую игру «Мой выбор». В игре 

приняли участие 8 команд - это школы № 1, № 3, № 4, № 5 г. Невьянска, школа 

пос. Цементный, школа с. Быньги, школа с. Аятское, пос. Ребристый. В ходе игры 

было проведено 3 конкурса. В первом конкурсе «Визитная карточка» участники 

представили свои команды, рассказали о своих президентах школьного само-

управления и о кабинете министров. Участников игры приветствовали: председа-



тель Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Жигалина 

С.Ф. и ведущий специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики Невьянского городского округа Орлова Л.В. Они поздравили президен-

тов школьного самоуправления с честной победой, вручили им памятные подарки 

и пожелали успехов в их нелегкой работе! Кроме того, школьным избирательным 

комиссиям за организацию и проведение выборов президентов школьного само-

управления были вручены благодарности. Впервые для активистов округа прове-

ли конкурс проектов «Я нужен городу». Были интересные идеи у ребят - это и фе-

стиваль дружбы народов, строительство велосипедной дорожки и другие. А затем 

стали между собой состязаться министры труда, образования, культуры, спорта, 

СМИ. По итогам всех конкурсов 1 место заняла школа № 3, 2 место - школа пос. 

Цементный, 3 место - школа пос. Ребристый. 

1 октября 2015 года - выборы Повелителя времени 

85 активистов Невьянского городского округа, в период с 31 октября по 4 

ноября 2015 года выехали на учебу актива в детский - оздоровительный лагерь 

«Лесная сказка» в г. В.Салда, где провели незабываемое время каникул. Ребята 

жили в «Академии времени». Было создано 4 лаборатории - «красные», «желтые», 

«синие» и «зеленые». Каждый их день был наполнен чем-то новым, полезным и 

интересным. Так и случилось 1 ноября. В гости к ребятам приехали председатель 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Жигалина С.Ф и 

ведущий специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной полити-

ки администрации Невьянского городского округа Орлова Л.В. Ребята познако-

мились с порядком проведения выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области, которые состоятся 11 декабря 2015 года. Была проведена 

деловая игра, направленная на умение молодежи разрабатывать проекты и реали-

зовывать их в нашем округе. В этот же день состоялись выборы Повелителя вре-

мени. На данный пост от каждой лаборатории были выдвинуты кандидаты: это 

Силуянова Анастасия, Шевченко Евгений, Севрюгина Мария и Кондюрин Егор. 

Им удалось интересно провести агитацию, после чего были организованы дебаты. 

Кандидатам избиратели задали вопросы, на которые получили ответы. 

Была создана и избирательная комиссия, в состав которой вошли 6 чело-

век. 



В выборах приняло участие 92 человека (дети и руководители). Каждый 

реализовал свое активное избирательное право -выбирать. Повелителем времени 

стала Севрюгина Мария. 

 

3 ноября 2015 года – торжественное вручение паспортов 

4 ноября наша страна отмечает государственный праздник - День народно-

го единства и согласия. В этот же день отмечался церковный праздник Казанской 

иконы Божией Матери. 3 ноября 2015 года во Дворце Культуры Машиностроите-

лей состоялась торжественная церемония вручения паспортов молодым жителям 

Невьянского городского округа. 7 школьников в этот день получили самый глав-

ный документ-паспорт гражданина Российской Федерации. На вручении паспор-

тов присутствовали: председатель Невьянской районной территориальной изби-

рательной комиссии Жигалина С.Ф., ведущий специалист отдела физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городско-

го округа Орлова Л.В., специалист-эксперт ОУФМС России по Свердловской об-

ласти в Невьянском районе Шлыкова Н.А., а также близкие родственники винов-

ников торжества. Почетным гостем на мероприятии был протоирей Игорь Титов, 

настоятель Спасо-Преображенского собора г. Невьянска. Он пожелал ребятам от-

ветственно относиться к своей жизни, достойно нести высокое звание гражданина 

России, быть истинными патриотами своей страны, уметь уважать друг друга и 

помогать во всем. 

 

12 ноября 2015 года - выборы Председателя студенческого совета  

УрГЗК им. Демидовых 

12 ноября 2015 года студенты УрГЗК им. Демидовых г. Невьянска выбира-

ли председателя студенческого совета! В выборах приняли участие студенты с 1 

по 4 курс и их педагоги. На пост председателя было выдвинуто 3 кандидата - это 

Мотовилова Анастасия, Мулин Кирилл, Вассина Юлия. Кандидаты подготовили 

свои программы, в которых ставят целью улучшить жизнь колледжа, сделать ее 

интересной и разнообразной; искоренить проблемы, связанные с посещаемостью 

занятий; «покончить» с курением; вовлечь всех ребят в активную жизнь колле-

джа. 



Уже в 9 часов утра студенческая участковая избирательная комиссия при-

ступила к своей работе. Состав новый, 9 человек. Все члены комиссии прошли 

обучение в Невьянской РТИК и четко знают все правила проведения выборов. В 

выборах приняли участие 207 человек. В 13 часов избирательный участок был за-

крыт, и комиссия приступила к подсчету голосов. И вот итоги голосования: Мо-

товилова Анастасия набрала 103 голоса, Мулин Кирилл - 79 голосов, Вассина 

Юля - 20 голосов. 

20 ноября 2015 года - правовой урок «День правовой помощи» 

20 ноября объявлен всероссийским Днем правовой помощи детям, в соот-

ветствии с решением от 25 сентября 2013 года Правительственной комиссии по 

вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной Юридической помощи 

в Российской Федерации». В этот день, 20 ноября 2015 года учащиеся школы с. 

Быньги были приглашены на встречу, в которой приняли участие председатель 

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Жигалина С.Ф, 

судья Невьянского городского суда Коровин А.И., ведущий специалист отдела 

физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского 

округа Орлова Л.В., инспектор ГИБДД Казанцева В.Н., инспектор ТДКН и ЗП 

Тюрина М.В., инспектор ПДН ММО МВД «Невьянский» Мазилкина А.В. 

Школьникам рассказали об их правах и обязанностях в различных отраслях права: 

семейного, гражданского, административного, избирательного. Во время беседы 

гости ответили на вопросы детей. 

 

11 декабря 2015 года - выборы депутатов Молодежного парламента  

Свердловской области 

3 декабря в актовом зале Администрации Невьянского городского округа 

состоялся семинар для председателей и секретарей четырнадцати участковых мо-

лодежных избирательных комиссий Невьянского ГО по подготовке к выборам 

депутатов Молодежного Парламента Свердловской области. В семинаре приняли 

участие председатель Невьянской районной молодежной избирательной комиссии 

Мотовилова А.А., секретарь Абрамова А.И., Попов И.С. – заместитель главы 

Невьянского ГО; Жигалина С.Ф. - председатель Невьянской РТИК. 



Участники рассмотрели вопросы подготовки к выборам депутатов Моло-

дежного парламента Свердловской области, которые пройдут 11 декабря 2015 го-

да. Ребятам рассказали, как правильно вести список избирателей, как подготовить 

информационный стенд, подвести итоги голосования и оформить протокол под-

счета голосов молодых избирателей.  

11 декабря 2015 г состоялись выборы депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области. По Невьянскому одномандатному избирательному округу 

№ 13 приняло участие 2140 человек. Выбирали одного депутата из 6 зарегистри-

рованных кандидатов. Было сформировано 25 избирательных участков. Все ко-

миссии справились с поставленными задачами на «отлично». 

 

11 декабря 2015 года - торжественное вручение паспортов 

11 декабря 2015 года, накануне празднования Дня Конституции Россий-

ской Федерации, во Дворце Культуры Машиностроителей состоялась торже-

ственная церемония вручения паспортов молодым гражданам Невьянского город-

ского округа, достигшим 14-летнего возраста. 14 школьников в этот день получи-

ли паспорт гражданина Российской Федерации. На вручении паспортов присут-

ствовали: председатель Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии Жигалина С.Ф., старший специалист отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа 

Орлова Л.В., специалист-эксперт УФМС России по Свердловской области в 

Невьянском районе Шлыкова Н.А., а также близкие родственники виновников 

торжества.  

 

Мероприятия с работающей молодежью и избирателями 

старшего поколения 

Работа по повышению правовой культуры работающей молодежи прово-

дится Невьянской ТИК в тесном взаимодействии с Дворцом культуры Машино-

строитель, информационно-методическим центром, органами местного само-

управления, с обществом инвалидов Невьянского городского округа.  

Одним из направлений деятельности с работающим населением является 

проведение Единых информационных дней. Так члены избирательных комиссий с 



правом решающего голоса выступали на местном телевидении и в газете «Звез-

да», с информацией по правовому воспитанию молодежи нашего округа. 

 

Печатная продукция, изданная Невьянской территориальной избирательной 

комиссией во 2 полугодии 2015 года 
 

Печатной продукции не издавалось во 2 полугодии 2015 года  

Взаимодействие со СМИ 

На территории нашего района действует 4 СМИ - это районная газета 

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

5 различных публикаций вышло в районной газете «Звезда» о мероприятиях по 

правовой культуре и обучению.  

 

Выступлений в местном СМИ составило: на телевидении «Невьянск ТВ» - 

4 репортажа и 1 репортаж «Орбита-Сервис». Все они посвящены мероприятиям, 

которые были проведены в нашем округе.  

Проведено 4 выступление на аппаратном совещании при главе Невьянско-

го городского округа на тему «Итоги конкурсов», «Формирование нового состава 

ТИК», «Выборы президентов школьного самоуправления», «Выборы депутатов 

МПСО»  

 

 

 

 

 

 
  


