НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
14 января 2020 г.

№ 1/3
г. Невьянск

О выполнении Перечня основных мероприятий по реализации
Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение
организаторов и участников избирательного процесса»
на 2019 год во втором 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

во втором 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 во втором
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
Секретарь
Невьянской районной
территориальной избирательной
комиссии

С.Ф. Жигалина

И.Ю. Мануйлова

Утверждено
решением Невьянской
районной территориальной
избирательной комиссии
от 14.01.2020 № 1/3

Информация
О выполнении Перечня основных мероприятий по реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год
во втором 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.), а также на 4 квартал (решение №6/26 от 24 сентября 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.
Во 2 полугодии 2019 года для группы №1 " новички" было организовано и проведено 2 обучающих семинара по темам: "Организация работы избирательных комиссий по проведению досрочного голосования" и Порядок
работы с заявлениями о голосовании по месту нахождения".
Кроме того, проведено практическое занятие совещание с руко-

водством участковых избирательных комиссий, входящих в избирательный
округ №4.
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 в дальнейшем.
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 просвещению 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 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:
16 октября прошла районная муниципальная игра "Я-лидер". Избранные президенты школьного самоуправления совместно с кабинетами министров встретились на площадке Центра Творчества. 6 команд школ округа
проверяли свои умения и показывали лидерские способности, которые оце-

нивало строгое жюри. Было организовано 3 конкурса: " Я и моя команда", "Я
знаю" и " Дебаты". В первом конкурсе команды представляли своих избранных президентов и министров, то есть орган власти школьного самоуправления. Во втором конкурсе проверяли свои знания по праву и в завершении- дебаты между президентами школ. По результатам правовой игры "Я-лидер"
победителями стали школа №4 (54 балла), на 2 месте школа №3 (51.75 баллов), на 3- школа №5 (45,25 баллов). Благодарственные письма вручены
школьным избирательным комиссиям за подготовку и проведение выборов в
школах.
29 ноября 73 будущих избирателя приняли участие в 15 региональной
олимпиаде по избирательному праву. Будущие избиратели проверяли свои
знания по теории государства и права, конституционному и избирательному
праву, политической сфере жизни общества, государству и его роли в политической жизни. Вторая часть олимпиады состояла из практической работы.
Цель мероприятия: повышение интереса молодежи к выборам, подготовка к
осознанному участию в них и формирование активной гражданской позиции
будущих избирателей.
Накануне празднования 26–летия со дня принятия Конституции Российской Федерации в колледже им. Демидова в Невьянске 11 декабря состоялась интеллектуально-правовая игра «Конституционный баттл»-это увлекательное соревнование на логику, сообразительность и кругозор. В мероприятие приняли участие студенты 4 групп колледжа. Команды прошли 5 этапов,
где состязались в знаниях из отрасли конституционного права. По итогам
правовой игры победителем стала группа №373, набравшая 42 балла, второе
место у группы №198 (41 балл), группа №283 набрала 37 баллов и группа №
191-22 балла.
24 декабря состоялось торжественная встреча "умниц и умников" победителей XV открытой региональной олимпиады по избирательному
праву. В олимпиаде приняли участие 216 человек, из которых 73- это ученики и студенты нашего округа. Дипломы 1 степени были вручены Сурниной
Марии и Кузнецовой Анастасии ( школа №5), дипломы 2 степени - Казанцевой Лидии (школа №2) и Александрову Константину (школа №5), а дипломы 3 степени вручили ученикам школы №1 - Матвеевой Анастасии, Воробьеву Виталию, Богданову Александру; ученикам школы №5 - Мурашко Елизавете, Кукарцеву Кириллу, Шестопировой Анжелике и ученице школы пос.

Цементный - Спициной Дарье. Были вручены дипломы призерам, а также
сертификаты участия всем принявшим участие.
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. В течении 2 полугодия в газете "
Звезда" были опубликованы статьи "выборы в Узбекистане" и организовано
выступление на местном телевидении на тему" Надвигаются выборы".
5. Заключение
Невьянская районная территориальная избирательная комиссия во
втором 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.
Информация о всех мероприятиях своевременно размещается на
официальном сайте комиссии. Всего за 2019 год размещено на нашем сайте
34 новостных публикаций.

