
 
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
09 июля  2019 г. № 4/14

г. Невьянск

О выполнении Перечня  основных мероприятий по реализации
Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов  и участников избирательного  процесса» на 2019 год 
 в первом  полугодии 2019 года.

Заслушав   и  обсудив  информацию  председателя   Комиссии  С.Ф.

Жигалиной  о  выполнении  Перечня  основных  мероприятий  по  реализации

Программы  «Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение

организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год  в первом

полугодии  2019 года, Невьянская районная территориальная избирательная

комиссия 

р е ш и л а:

1.  Информацию  о  выполнении  Перечня  основных  мероприятий  по

реализации Программы  «Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год  в первом

полугодии 2019 года принять к  сведению (прилагается).

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте Невьянской

районной территориальной избирательной комиссии.



         3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя 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 09.07.2019 № 4/14

Информация
  О выполнении Перечня основных  мероприятий по реализации
Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов и участников избирательного  процесса» на 2019 год
 в первом  полугодии 2019 года. 

Реализация  Программы осуществлялась  в  соответствии  с  Перечнем

основных мероприятий  Программы Невьянской районной территориальной

избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год (далее-

Программа),  утвержденным   решением  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссии от 22 января 2019 года № 01/6.

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

основная  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.

Выполнение  Программы  осуществлялось  посредством  реализации

мероприятий по следующим направлениям: 

организационно -методическое обеспечение реализации Программы;

обучение  и  повышение  квалификации  организаторов  и  участников

избирательного процесса;

правовое  просвещение  граждан,  в  том  числе  молодых  и  будущих

избирателей;

информационно-разъяснительная  деятельность,  взаимодействие  со

средствами массой информации;

издательская  деятельность  и  деятельность  по  формированию

электронных ресурсов.

 



1. Организационно-методическое обеспечение реализации

Программы

В  целях  организационно-методического  обеспечения  реализации

Программы  в  первом  полугодии  2019  года  Невьянской  районной

территориальной избирательной комиссией утверждены:

Перечень  основных  мероприятий  по  реализации  Программы

"Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников  избирательного  процесса"  на  2019  год.(решение  Невьянской

РТИК №1/6 от 22.01.2019 г.)

Планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 и 2 квартал 2019

года.(решения  Невьянской  РТИК   №20/108  от  18.12.2018  гю  и  №3/11  от

26.03.2019 г.)

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов и

участников избирательного процесса

Обучение  организаторов  и  других  участников  избирательного

процесса  в  Невьянской  РТИК  проводилось  в  соответствии  с  планами

обучения, утвержденными на каждый квартал.

Большое внимание уделено и уделяется обучению членов участковых

избирательных комиссии, не имеющих опыта работы. Это члены комиссии,

которые  назначены в 2018 году в  составы комиссий впервые.   Таких 66

человек.  Все "новички" вошли в группу №1 обучения. Весь состав членов

УИК  и  резерва  по  решению  Комиссии  №  20/106  от  18.12.2018  г.

сформированы по 8 группам обучения. Обучения проводится только "очно".

Данная форма обучения позволяет членам УИК стать большой и сплоченной

командой, делиться опытом, равняться на лучших.

В  1  полугодии  2019  года  для  группы  №1  "  новички"  было

организовано и проведено 4 обучающих семинара по темам: "  Организация

работы  участковой  избирательной  комиссии,  "Работа  со  списками

избирателей.  Уточнение  списка  избирателей",  "Организация   работы

участковой  избирательной  комиссии  по  информированию  избирателей.

Контроль за соблюдением законодательства при размещении агитационных



материалов  в  границах  территории  избирательного  участка",  "Досрочное

голосование в помещении избирательного участка".  

Кроме  того,  проведено  6  практических  занятий  на  семинарах  с

другими группами обучения. Практическая работа проходила на тему: "Итоги

и уроки деятельности участковых избирательных комиссий при проведении

выборов. Анализ работы со списками избирателей при проведении выборов

Президента  РФ  в  марте  2018  года". Таким  образом,  в  1  полугодии  всего

проведено 10 семинаров.

При  подготовке  и  проведении  семинаров  были  разработаны

методические  материалы,  наглядное  пособие,  раздаточный  материал.  По

итогам  занятий  члены  комиссий,  для  закрепления  полученных  знаний

проходили  тестирование.  Работа  по  обучению  членов  и  резерва  составов

участковых комиссий, а также иных участников избирательного процесса на

территории  Невьянского  городского  округа   будет  продолжена  и  во  2

полугодии  2019  года,  используя  принципы  системности,  доступности  и

контроля.     

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том числе

молодежи,  направлены  на  повышение  уровня  информированности

избирателей  о  выборах,  формирование  гражданской  ответственности,

развитие  интереса  к  процессу  организации  и  проведения  выборов,

повышения  интереса  к  процессу  организации  и  проведения  выборов,

повышение уровня  доверия  к  выборам,  привлечение  молодежи к  работе  в

избирательных комиссиях всех уровней.  

Деятельность  Комиссии с  целью обеспечения  системной работы по

правовому просвящению избирателей, в том числе молодых, была направлена

на  взаимодействие  с  администрацией  Невьянского  городского

округа,Управлением образованием, отделом физической культуры, спорта и

молодежной политики, Управлением культуры.

Реализация данного направления включала в себя следующее:

организация  и  проведение  мероприятий  по  повышению  правовой

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

организация  и  проведение  мероприятий  по  повышению  правовой



культуры для разных категорий граждан;

 В соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации

Программы  "  Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение

организаторов выборов и участников избирательного процесса" на 2019 год

на  территории  Невьянского  городского  округа  проведены  следующие

мероприятия:

В феврале-апреле 2019 года  проходил традиционно цикл мероприятий

в рамках проекта" День молодого избирателя".  Основными мероприятиями

главную роль занимали деловые игры, классные и внеклассные часы, встречи

и беседы.

1 марта  в МБОУ СОШ с.Конево  в классах среднего звена прошла

деловая игра "Выборы Президента школьной страны" . 

В марте прошел классный час в старших классах школы на тему " Я

гражданин и избиратель нового века".

22 марта совместно с Управлением  образования была организована

экскурсия  в  Избирательную  комиссию  Свердловской  области  для  глав

школьного  самоуправления  и  председателей  школьных  избирательных

комиссий. 

в  феврале  было  организовано  совместно  с  МО МВД  "Невьянский"

торжественное  вручение  паспортов,  посвященное  Дню  защитников

Отечества. 

 В апреле состоялся правовой урок  в школе МБОУ СОШ с. Аятское

на тему " Молодежь и выборы".

В мае в школе пос. Цементный состоялось награждение выпускников

-членов школьной избирательной комиссии.

Все информационные материалы размещены на странице Невьянской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  и  на  сайте  сетевого

издания Избирательной комиссии Свердловской области.

          4. Информационно-разъяснительная деятельность

В  отчетном  периоде  была  проведена  информационная  встреча  на

аппаратном совещании при главе округа.

                          5. Заключение    

Невьянская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  в



первом  полугодии  2019  года   проводила  работу  по  реализации  основных

мероприятий Программы "Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов и участников избирательного процесса на 2019 год". В своей

деятельности Невьянская РТИК была открыта для сотрудничества и диалога

с избирателями, политическими партиями.

\


