
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
22 января  2019 г.   № 1/5 

г. Невьянск 
 

 

О выполнении  Программы Невьянской районной территориальной из-

бирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обу-

чение организаторов и участников избирательного  процесса» на 2017-

2019 годы» на 2018 год на территории Невьянского городского округа  

за второе  полугодие 2018 года. 

 

Заслушав информацию председателя  Комиссии С.Ф. Жигалиной о вы-

полнении Программы  Невьянской районной территориальной избиратель-

ной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организа-

торов и участников избирательного процесса» на 2018 год  на территории 

Невьянского городского округа за второе  полугодие  2018 года, утвержден-

ной решением Невьянской районной территориальной избирательной комис-

сии  от 05 декабря 2017 года №38/253, руководствуясь подпунктом «в» пунк-

та  9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской об-

ласти,  Невьянская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении  Программы  Не-

вьянской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избира-

тельного процесса» на 2018 год на территории Невьянского городского окру-

га  за второе  полугодие 2018 года (прилагается). 



2.  Разместить настоящее решение  на официальном сайте Невьянской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-

теля комиссии 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 22.01.2019 № 1/5 

Информация 

  О выполнении Программы Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии   «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного  процесса» на 

2017-2019 годы» на 2018 год на территории Невьянского городского 

 округа за второе полугодие 2018 года.  

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программа «Повы-

шение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2018 год  на территории Невьянского городско-

го округа утвержден решением Невьянской районной территориальной изби-

рательной комиссии от 05 декабря  2017 года № 38/253. 

Основной целью мероприятий  Программы является создание условий 

для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса(в том 

числе  будущих избирателей)  к выборам. Для достижения данной цели 

основанная задача была направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов для работы в системе избирательных комиссий, методическое 

обеспечение деятельности организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, а также формирование активной гражданской 

позиции избирателей. 

Мероприятия  Программы 2018 года имели свою специфику в связи с 

подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации              

в марте 2018 года, формированием новых составов (резерва составов) участ-

ковых избирательных комиссий на срок полномочий 2018 – 2023 г.г.  и орга-

низацией празднования 25-летия избирательной системы Российской Феде-

рации.  

Поставленные задачи решались посредством различных мероприятий, 

подготовленных избирательной комиссией и предусмотренными  специаль-

ными планами повышения профессионального уровня организаторов выбо-

ров, положениями о проведении мероприятий по правовому просвещению  

иных участников избирательного процесса, которые способствовали повы-

шению гражданской активности, интереса к выборному процессу и избира-



тельному праву. 

Организация обучения и повышения квалификации организаторов  

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий проводи-

лись в соответствии с ежемесячными  планами, утвержденными  комиссией.  

31 мая 2018 года решениями Невьянской РТИК были сформированы  составы 

УИК на новый срок полномочий. Всего в составы УИК вошло 298 человек. В 

этом числе 66 человек-это впервые назначенные члены комиссии. 232 члена 

комиссий уже имеют опыт работы и обучения проходили  предыдущие 5 лет 

добросовестно. Учитывая, что после формирования УИК в 2018 году не было 

никаких избирательных кампаний,  было принято решение обучение в 3 и 4 

квартале провести только с новичками. 25 сентября 2018 г принято решение, 

которым был утвержден план обучения на 4 квартал. 2 обучающих семинара 

прошли для группы обучения №1, в состав которой вошли только «новички».  

           После каждой изученной темы проводится тестирование для закрепле-

ния ранее полученных знаний.  

Сложнее обстоит обстановка по обучению с резервом УИК. Для 

улучшения данной проблемы наша комиссия сформировала всех членов ко-

миссии в 8 обучающихся групп по месту их проживания. Члены ТИК непо-

средственно выезжают на территории, удаленные от комиссии, и на местах 

проводят обучение. На председателей УИК возложена обязанность  по кон-

тролю за явкой кадрового резерва на обучение на своих территориях 

 

  Все члены комиссии успешно прошли тестирование ЦИК РФ и получили 

сертификаты. 

Считаем, что результативность деятельности участковых комиссий 

возросла в том числе и благодаря очным формам обучения. Иных форм наша 

комиссия не использует на протяжении уже 5 лет. Только личное общение, 

обсуждение вопросов в команде, позволяет членам комиссии получать зна-

ния по избирательному праву. Учебно-методических материалов и  методи-

ческих рекомендаций ТИК  в течении года не издавала. На каждую тему в 

комиссии имеются план занятий и пособие по вопросу. Создана «библиоте-

ка» для обучения.   



На территории Невьянского городского округа проводится информаци-

онно-разъяснительная деятельность. Второе полугодие было посвящено 

празднованию 25летия избирательной системе.  Комиссия сотрудничала с га-

зетами «Звезда», «Новая городская» и телекомпанией «Невьянское ТВ». Все-

го за год было опубликовано 13 статей в газету «Звезда» и 1 статья в газету « 

Местные ведомости». Кроме того, были и выступления на телевидении. Та-

ких за 2018 год было 8. 

         Во втором полугодии  в целях повышения  политической грамотности и 

гражданской активности, формирования электоральной культуры у молодых 

и будущих избирателей, вовлечение их в политический процесс были прове-

дены ряд мероприятий. В течении 2018 года проходили различные мероприя-

тия по повышению правовой культуры избирателей, участников референду-

ма. Все мероприятия представлены в таблице.  

 

Дата про-

ведения 

Форма мероприя-

тия  

мероприятие 

15.01.18 Выступление на 

аппаратном сове-

щании при главе 

Выборы в МПСО в 2018 году. Вы-

движение. Порядок подачи докумен-

тов в комиссию. 

22.01.18 Выступление на 

аппаратном сове-

щании при главе 

Порядок  подачи заявления для голо-

сования по месту нахождения 

29.01.18 Выступление на 

аппаратном сове-

щании при главе 

Порядок голосования избирателей, 

являющихся инвалидами. Итоги вы-

движения кандидатов в молодежный 

парламент СО 

12.02.18 Выступление на 

аппаратном сове-

щании при главе 

Начало  работы УИК. Проведение  

выборов МПСО 

16.02.2018 Выборы Выборы депутатов МПСО 

20.02.18 Вручение паспор-

тов 

Вручение паспортов, посвященное 

Дню защитника Отечества. 

05.03.2018 ФОРУМ Форум молодежных избирательных 

комиссий, посвященный подведению 

итогов выборов депутатов МПСО 

25.04.2018 Министерская 

проверка 

Итоговый слет органов школьного 

самоуправления по подведению ито-

гов работы за год 



12.06.2018 Вручение паспор-

тов 

Посвященное дню России 

25.09.2018 Обучающий семи-

нар 

Обучение членов школьных комис-

сий по подготовке к  выборам прези-

дента школьного самоуправления  

28.09.2018 Выборы Выборы Президентов школьного са-

моуправления на территории Не-

вьянского округа  

01.10.18 Выступление на 

аппаратном сове-

щании при главе 

Выборы Президентов школьного са-

моуправления на территории Не-

вьянского округа 

17.10.18 Муниципальная 

правовая игра 

Игра «Лидер» 

19.11.2018 Выступление на 

аппаратном сове-

щании при главе 

25 лет избирательной системе 

Свердловской области 

24.11.2018 Торжественное 

мероприятие 

Торжественное мероприятие, посвя-

щенное 25-летию избирательной 

системы СО 

24.11.2018 Выставка фото-

графий 

Нашим ветеранам почет и уважени-

ем 

04.12.2018 конкурс Конкурс детских поделок среди де-

тей  дошкольных учреждений и чле-

нов их семей, посвященных Дню 

Конституции РФ. 

12.12.2018 Вручение паспор-

тов 

Вручение паспортов, посвященных 

25-летию Конституции и избира-

тельной системе РФ 

14.12.2008 Правовая игра 25-летию Конституции РФ посвяща-

ется 

17.12.2008 Политический 

батл  

25 лет Конституции и 25-лет избира-

тельной системы РФ. 

 

 

Информация о всех мероприятиях своевременно размещается на официаль-

ном сайте комиссии. Всего за 2018 год размещено на нашем сайте 60 новост-

ных публикаций.  

На территории Невьянского городского округа систематически организуем и 

проводим День молодого избирателя. Вот мероприятия, проведенные в рам-

ках Дня молодого избирателя:   

 



Дата про-

ведения 

Форма меро-

приятия  

Охват по возрас-

ту, количество 

участников 

Тематическая направ-

ленность 

13.03.2018 Деловая игра Молодые избира-

тели с. Аят-

ское(15 чел)   

«День молодого изби-

рателя» 

21.03.18 Правовая иг-

ра 

Детский сад №39, 

подготовительная 

группа, 20 чел   

«Играть, веселиться, 

выбирать» 

30.01.2018 Конкурс ри-

сунков 

Учащиеся млад-

ших классов 

школ и детские 

сады 

Я выбираю Президента 

30.01.2018 Конкурс на 

лучшее 

учебное за-

нятие 

Педагоги школ и 

колледжа 

Выборы Президента 

30.01.2018 Конкурс со-

чинений 

Старшие классы 

школ (8-11 кл.) и 

студенты кол-

леджа 

Я иду на выборы 

05.03.2018 ФОРУМ Молодежь Не-

вьянского город-

ского округа (100 

чел.)  

Форум молодежных 

избирательных комис-

сий, посвященный 

подведению итогов 

выборов депутатов 

МПСО 

 


