
  

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
10 июля  2018 г.   № 16/96 

г. Невьянск 
 

 

О реализации Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии  основных мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательно-

го  процесса» на 2018 год на территории Невьянского городского округа  

в первом  полугодии 2018 года. 

 

Заслушав информацию председателя районной Комиссии С.Ф. Жига-

линой о ходе реализации Невьянской районной территориальной избира-

тельной комиссии основных мероприятий  Программы «Повышение право-

вой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2018 год  на территории Невьянского городского округа в пер-

вом  полугодии  2018 года, Невьянская районная территориальная избира-

тельная комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Невьянской район-

ной территориальной избирательной комиссии  основных мероприятий Про-

граммы  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2018 год на территории Невьянско-

го городского округа  в первом  полугодии 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 10.07.2018 № 16/96 

Информация 

  О реализации Невьянской районной территориальной избирательной 

комиссии  мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного  про-

цесса» на 2018 год на территории Невьянского городского 

 округа в первом  полугодии 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. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. В основном все мероприятия были направлены на разъяснения 

избирателям новаций избирательного права при подготовке и проведении 

выборов Президента, обучение  членов комиссий к четким действиям при 

проведении выборов, повышение электоральной явки избирателей.     

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. 

В первом полугодии  2018 года было проведено 8 очных семинаров  по обу-

чению всех членов участковых избирательных комиссий и резерва, на кото-

рых были рассмотрены по 3-4 темы учебно-тематического плана на каждом 

семинаре.  Были организованы встречи с представителями местных избира-

тельных объединений, с представителями СМИ. 

В первом полугодие, в целях повышения  политической грамотности 

и гражданской активности, формирования электоральной культуры у моло-

дых и будущих избирателей, вовлечение их в политический процесс были 

проведены ряд мероприятий. В феврале 2018 года на территории Свердлов-

ской области прошли выборы депутатов Молодежного Парламента Сверд-

ловской области 4 созыва. Невьянская РМИК была окружной комиссией. 

Итоги работы молодежных комиссий по подготовке и проведению выборов  

были подведены на районном форуме молодежных избирательных комиссий.    

Также в феврале-марте прошли мероприятия, посвященные Дню мо-

лодого избирателя. Мероприятия с молодежью проводились  разнопланово и 

по форме и содержанию, нацелены на различные возрастные категории мо-

лодых и будущих избирателей. Всего с учетом мероприятий,  проведенных в 

рамках Дня молодого избирателя в первом  полугодии 2018 года было орга-

низовано и проведено 5 мероприятий,  в которых приняло участие 350 чело-

век. Было объявлено 3 конкурса: конкурс рисунков «Я выбираю Президен-

та», конкурс сочинений «Я иду на выборы» и на лучшее учебное занятие. 

В первом  полугодии 2018 года избирательной комиссией активно 

проводилась информационно-разъяснительная деятельность. Было проведено 

31 информационных встречи, в которых приняли участие порядка 1525 изби-

рателей различных категорий . 

Также комиссия сотрудничала с газетами «Звезда», «Новая городская» 

и телекомпанией «Невьянское ТВ». В этот период было размещено 6 публи-

каций, в эфире телеканала 3 выступления о подготовки и  о ходе избиратель-

ной кампании 2018 года. 


