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о выполнении Программы Новоуральской  городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Новоуральском городском округе» 

в 2013 году  

 

         Программа Новоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий в Новоуральском городском округе» в 2013 году (далее 

Программа) разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального  закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года,   подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 71 

Избирательного кодекса Свердловской области».  

          Особенность программы ««Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий» в 2013 году состояла в организации подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Думы Новоуральского 

городского округа в марте и сентябре 2013 года по избирательным округам 

№№ 3, 4, 15.  

          В течение 2013 года велась  планомерная работа по обучению членов 

участковых избирательных комиссий, наблюдателей и членов комиссий с 

правом совещательного голоса и информированию избирателей о 

предстоящих дополнительных выборах.  

         План мероприятий реализовывался по следующим направлениям 

деятельности Комиссии: 

          – повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса; 

         – повышение правовой культуры различных категорий избирателей; 

         – информационно-разъяснительная деятельность. 



         Выборы - политический процесс, занимающий одно из центральных мест 

в общественной жизни. Непременный атрибут любого политического 

процесса - это средства массовой информации. В ходе подготовки и 

проведения выборов они осуществляют функции информационного 

обеспечения. Помимо предвыборной агитации, средства массовой 

информации освящают деятельность избирательных комиссий по работе с 

избирателями и другими участниками избирательного процесса. 

        Проводились семинары, практические занятия, работала «Школа 

наблюдателей». 

       Реализация Программы предполагала совместную деятельность 

Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий, органов государственной власти 

Свердловской области, государственных органов, органов местного 

самоуправления Новоуральского городского округа, общественных 

объединений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, других органов и организаций городского округа. 

       Основной целью реализации Программы является создание условий для 

формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам, важнейшему механизму формирования органов власти всех 

уровней. 

       Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 

создание системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на непрерывности 

процесса повышения квалификации; 

 методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных 

участников избирательного процесса; 

создание системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 

избирательном процессе; 



создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста; 

1. Повышение профессиональной  квалификации организаторов 

выборов и  участников избирательного процесса 

 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса является одним из основных 

направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых 

знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками 

выборов.  

В период с января  по 28 февраля 2013 года были сформированы составы 

43-х участковых избирательных комиссий (число членов комиссии 

составляет 515 чел.) на пятилетний срок полномочий, а также, сформирован 

резерв составов участковых избирательных комиссий в количестве 214 чел.  

Процент имеющих опыт работы в избирательных комиссиях составляет 

92%. 

Сформированные участковые избирательные комиссии и  резерв их 

составов ставит перед избирательной комиссией новые масштабные задачи 

по обучению, повышению квалификации организаторов выборов. 

По данному направлению в 1-ом полугодии проведены следующие 

мероприятия: 

- Разработана программа и планы обучения кадров участковых 

избирательных комиссий, сформированных  на пятилетний срок. Учебная 

программа составлена на основе  типовой учебной программы «Правовые 

основы избирательного процесса и организации работы участковой 

избирательной комиссии», составленная Избирательной комиссией 

Свердловской области. 

Согласно плану обучения членов участковых избирательных 

комиссий, сформированных на территории городского округа, в 2013 

году разработан и подготовлен материал для шести 11 тем, тестовые и 

практические задания, 6 методических пособия тиражом 900 экземпляров. 



Для членов УИК разработаны и продемонстрированы  две собственные 

компьютерные презентации по учебным темам. 

 В 2013 году организовано  и проведено 18 обучающих семинаров 

для  членов УИК и резерва их составов, С председателями УИК 

проведено итоговое тестирование по пройденным темам. Результаты 

тестирования показали, что процент правильных ответов составляет 

92%.   Всего обучено 515 членов УИК и  214 человек из резерва 

составов комиссий. 

2. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

 

Для реализации Программы Новоуральской городской ТИК были 

разработаны положения  о проведении основных мероприятий, направленных 

на повышение правовой культуры избирателей, в частности: 

- муниципального этапа областного конкурса среди учащихся 

учреждений общего и профессионального образования «Мы выбираем 

будущее»; 

- муниципального этапа областного конкурса социально- значимых 

проектов «Будущее- за нами»; 

- муниципального этапа областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи». 

         Работа с учащейся молодежью. 

Организован и проведен городской фестиваль «Мы выбираем! Я 

выбираю (приняло участие 124 учащихся). 

Проведен комплекс мероприятий в рамках проведения Дня по правовому 

и патриотическому воспитанию учащихся образовательных учреждений в семи 

школах  городского округа (приняло участие  около 1100 учащихся. 

  Во всех школах проведена акция «День молодого избирателя» 

(территориальной избирательной комиссии с участием молодежной 

избирательной комиссией были изготовлены буклеты для молодых 

избирателей и вручены детям. 



  Проведен муниципальный  этап 16-го областного конкурса   среди   

учащихся учреждений   общего и профессионального образования «Мы 

выбираем будущее». Приняло участие 46 человек, представлено 17 работ в 

разных группах участников.   

Проведен муниципальный этап областного конкурса социально- 

значимых проектов «Будущее - за нами!». Приняли участие 6 образовательных 

учреждений.  

Территориальная избирательная комиссия приняла участие в 

мероприятиях по торжественному вручению паспортов 14-летним 

новоуральцам.  

Молодежная избирательная комиссия под руководством 

территориальной комиссией организовали и провели: 

- Выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области. 

В голосовании приняло участие 968 молодых избирателя в возрасте от 14 до 

30 лет. Члены Молодежной избирательной комиссии приняли участие в 

молодежных сборах, организованных межтерриториальным центром при 

Ленинской ТИК г Нижнего-Тагила по теме «20 лет Конституции РФ». 

 В летний период проведены различные мероприятия правовой 

направленности для детей в оздоровительных лагерях при образовательных 

учреждениях (деловые игры для младших школьников  к дню России «Моя 

Родина- Россия», «Символы России».). 

В рамках 20-летия избирательной системы Российской Федерации  

проведены: 

- территориальный этап областного конкурса семейного творчества» 

Избирательный процесс- глазами российской семьи» (приняло участие 3 

семьи); 

- организована выставка к 20-летию избирательной системы в 

Новоуральском  городском округе; 



- организована встреча с ветеранами-членами  избирательных 

комиссий; 

- торжественное мероприятие к 20-летию Избирательной системы 

Свердловской области. 

3. Информационно-разъяснительная деятельность 

Ежемесячно выпускается информационный вестник комиссии 

«Выборы-Новоуральск». Выпущены буклеты к Дню молодого избирателя и к 

торжественном вручению паспортов.  

В местных СМИ размещались материалы Комиссии о дополнительных 

выборах в марте и сентябре 2013 года, об изменениях в избирательном 

законодательстве, к 20-летию Избирательной системы РФ. 

Комиссией ведется постоянная работа по обновлению и наполнению 

сайта комиссии, где в оперативном порядке размещаются новостные пресс-

релизы об основных событиях и результатах деятельности комиссии, 

информация и фото-отчеты о мероприятиях, проводимых комиссией. 

Размещается материал  по изменениям избирательного законодательства, 

решения комиссии.  Внимание избирателей акцентировалось посредством 

организации на сайте баннеров с информацией по формированию 

участковых избирательных комиссии и с материалами по обучению членов 

УИК. 

           Все запланированные мероприятия Программы на 2013  выполнены. 

 

 


