
Информация 

о выполнении программы информационно-разъяснительной 

деятельности и «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий в Новоуральском городском округе» в 2014 году 

 

 Направления реализации Программы 

       Исходя из поставленных задач, ППКИ-2014 включала следующие 

основные направления: 

организационно-методическое обеспечение реализации Программы, 

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения  

граждан на территории Новоуральского городского округа;  

          повышение квалификации организаторов выборов, обучение других 

участников избирательного процесса;  

 правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

 информационно-разъяснительная деятельность; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию и внедрению в 

практику работы Комиссии новых избирательных технологий; 

 издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы, исследование состояния, проблем и тенденций 

правового просвещения  граждан на территории 

Новоуральского городского округа 

 

          - проведение совещаний, рабочих встреч, совместных совещаний с 

органами местного самоуправления, общественными организациями  по 

вопросам обеспечения избирательных прав граждан, в том числе граждан с 

ограниченными физическими возможностями; 

          - реализация плана мероприятий по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями, в том числе 

проведение рабочих встреч, совещаний, бесед, лекций, круглых столов, 
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заседаний Клубов избирателей, тиражирование и трансляция 

специализированной аудиовизуальной и печатной продукции; 

         - проведение комплекса организационных и информационно-

разъяснительных мероприятий по вопросам организации и проведения 

выборов: образовательные семинары, совещания, конференции, круглые 

столы,  акции, выставки, экскурсии, дни открытых дверей, дискуссионные 

клубы, иные мероприятия; 

          - организация и проведение семинаров, практических занятий с 

членами участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и 

проведения выборов;    

          - проведение мероприятий по повышению правовой культуры с 

избирателями разных возрастных категорий по вопросам электоральной 

активности в период избирательных кампаний, с привлечением специалистов 

учреждений образования, культуры и спорта, сотрудников военкомата, иных; 

          - проведение организационных и информационно-разъяснительных 

мероприятий по вопросам организации и проведения выборов; 

          - разработка методических материалов для членов участковых 

избирательных комиссий по вопросам организации и проведения выборов; 

          - организация проведения семинаров для представителей средств 

массовой информации в области информирования  избирателей; 

          - участие в обучающих семинарах ИКСО; 

          - организация информационно-разъяснительной деятельности в 

учебных заведениях, расположенных на территории НГО; 

          - распространение справочных, методических и иных материалов, 

подготовленных ТИК. 

 

2. Правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей 

 

         Являясь открытой для своих избирателей Новоуральская ТИК считает 

одним из основных направлений своей деятельности  широкое освещение в 

местных средствах массовой информации работы по правовому 
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просвещению и воспитанию политической культуры избирателей, по 

обучению организаторов выборов и организаторов правового просвещения 

молодежи. 

          Всего за 2014 год на канале Новоуральской вещательной компании 

было подготовлено и показано 28 сюжетов о деятельности ТИК:  сюжет о 

встрече – диспуте в ТИК с руководителями местных отделений политических 

партий, сюжет о проведении политической Игры для молодежи «Правовой 

калейдоскоп»,  сюжет о Посвящении в избиратели молодежи НГО, сюжет о 

заседании Клуба молодого избирателя,  об обучающих семинарах ТИК, УИК, 

сюжеты о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Молодежной 

Думы НГО 5 октября 2014 года,  сюжеты о заседании ТИК об избрании 

депутатов Молодежной Думы НГО, сюжет о дисковстрече «Сделай свой 

выбор!» в оздоровительном лагере «Таватуй» и о викторине на знание основ 

избирательного права и прав человека, сюжет о круглом столе с 

представителями политических партий, сюжеты о семинаре – совещании с 

председателями и секретарями УИК, сюжет о заседании Политического 

клуба в МБОУ «СОШ № 54» и др.  

       Всего в 2014 году было  опубликована в печатных средствах массовой 

информации  в газетах «Нейва», «Наша городская газета» 24 публикации по 

вопросам деятельности ТИК по правовому просвещению молодежи.     

       На сайте  ИКСО было размещено 6 материалов, освещающих 

деятельность Новоуральской ТИК по правовому просвещению молодежи, в 

том числе о проведении Дня молодого избирателя. 

         Основными направлениями деятельности ТИК в правовом просвещении 

молодежи являются: 

 Привлечение внимания подрастающего поколения и молодых людей к 

актуальным проблемам местного сообщества; 

 Формирование у молодых людей чувства гражданской ответственности 

за свою малую Родину, за ее судьбу; 
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 Формирование у молодых людей навыков гражданского участия в 

решении актуальных социальных проблем во взаимодействии с 

органами власти; 

 Повышение правовой культуры будущих избирателей, реализация 

творческого потенциала учащейся молодежи, актуализация интереса к 

таким важным институтам, как избирательное право, избирательный 

процесс, а также привлечение молодежи к избирательным кампаниям 

по выборам. 

          В рамках реализации программы ИРД и «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование 

и развитие избирательных технологий в Новоуральском городском округе» в 

2014 году и в соответствии планом информационно-разъяснительных 

мероприятий комиссии, Комиссия принимала решения и провела ряд 

мероприятий: 

- О проведении городской викторины «Мои права» в оздоровительных 

лагерях «Таватуй» и «Самоцветы»; 

- О проведении дискотеки «Сделай свой выбор!» в оздоровительных 

лагерях «Таватуй» и «Самоцветы»;  

- О проведении круглого стола «Молодежь и выборы»; 

- О подготовке и проведении выборов депутатов Молодежной Думы 

НГО 5 октября 2014 года (и все вытекающие из этого мероприятия по 

информированию избирателей, встречи в коллективах, СОШ, ВУЗах); 

- О научно-практической конференции учащихся образовательных 

учреждений городского округа совместно с Молодежной избирательной 

комиссией на базе Центра внешкольной работы по вопросам избирательного 

права «Мои права и обязанности!»; 

- О работе «Клуба молодого избирателя»; 

- О работе «Клуба будущего кандидата» (в период выборов депутатов 

Молодежной Думы НГО); 
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- Об участии в молодежных слетах лидеров молодежного 

самоуправления (в сентябре Центре внешкольной работы и ноябре в лагере 

«Самоцветы»); 

- О дне открытых дверей в Новоуральской городской ТИК и ГАС  

«Выборы»,  экскурсию посетили учащиеся 10, 11х классов СОШ города; 

 - О проведении ознакомительной лекции о работе Новоуральской 

городской ТИК и комплекса ГАС «Выборы; 

- О работе выставки детского рисунка «Сегодня я рисую, а завтра 

голосую!» в городской библиотеке; 

- О проведении Молодежного диспута на тему: «Выборы – право или 

обязанность?» с учащимися 10-11 классов МБОУ СОШ «Гимназия»  

(приняли участие 39 учеников), перед мероприятием проведена лекция по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

-  О диспуте на тему «Почему я иду на выборы?» с участием депутатов 

Думы НГО; 

- О совместном заседании Молодежной избирательной комиссии, 

Молодежной администрации и Молодежной Думы НГО на тему «Твой голос 

нужен твоей стране!»    

 

3. Информационно-разъяснительная деятельность 

Основными направлениями информационно-разъяснительной 

деятельности (ИРД) территориальной избирательной комиссии в 2014 году 

являлись повышение правовой культуры избирателей, обучение составов 

УИК и кадрового резерва УИК, обучение членов местных отделений 

политических партий, действующих на территории Новоуральского 

городского округа, обучение и подготовка  организаторов правового 

просвещения молодежи.  

Одним из основных направлений своей деятельности  территориальная 

избирательная комиссия считает организацию повышения правовой 

культуры будущих избирателей, реализация творческого потенциала 
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учащейся молодежи, актуализация интереса к таким важным институтам, как 

избирательное право, избирательных процесс.   

Также к основным направления информационно-разъяснительной 

деятельности ТИК по правовому просвещению молодежи относятся 

следующие:  

 - проведение выставочных мероприятий; 

- обучение организаторов выборов и других участников избирательных 

кампаний; 

- использование медиа-ресурсов в процессе информационно-

разъяснительной деятельности; 

- использование новых информационных технологий (соцсети); 

- организационно-методическое обеспечение информационно-

разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии.  

 

Новоуральская ТИК всю свою работу строит с использованием 

печатных и электронных средств массовой информации, привлекая их к 

широкому освещению деятельности ТИК.  

 ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ.  В школах города были проведены 

классные часы и открытые уроки, посвященные теме «Выборы». В рамках 

проведения Дня молодого избирателя в феврале-марте 2014 года при участии 

Комиссии на базе городской библиотеки  прошли выставки «Избирателю о 

выборах».  

В рамках проведения Дня молодого избирателя с целью формирования 

гражданской ответственности, патриотического сознания молодежи, 

готовности к выполнению гражданского долга, повышения 

информированности молодых избирателей о выборах, повышения уровня 

правовой культуры в семи общеобразовательных школах города были 

организованы классные часы, встречи. Тема мероприятий - «Выборы и 

референдумы, как форма управления государством», в которой были 

освещены следующие вопросы: 

1. Что такое выборов, их периодичность и обязательность проведения. 
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2. Гарантия избирательных прав на участие в выборах (активное и 

пассивное избирательное право). 

3. Порядок назначения, подготовки и проведения выборов. 

4. Комиссии, организующие выборы и процесс голосования. 

5. Информация и предвыборная агитация. 

6. Способы участия граждан в выборных процессах (выдвижение 

кандидатур, участие в составе членов УИК, голосование, наблюдение за 

процессом голосования и подсчета голосов).  

В 7 мероприятиях приняли участие 670 учащихся.  

В следующей таблице представлены формы проведения мероприятий, 

возраст и количество участников. 

 

№ 

п/п 

Форма  

проведения 

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

Класс, 

количество 

участников 

ФИО 

ответственных, 

приглашенных 

 МОУ «Гимназия № 41» 

1 Учебное занятие с 

участием секретаря 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

«Выборы и 

референдумы, как 

форма управления 

государством» 

10-е классы 

40 чел. 

П.Н. Петраков, 

председатель 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии  

 МОУ «СОШ № 40» 

2 Учебное занятие с 

участием секретаря 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

«Выборы и 

референдумы, как 

форма управления 

государством» 

9 - 11 классы,  

110 чел. 

П.Н. Петраков, 

председатель 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии  

 МОУ «СОШ № 58» 

3 Учебное занятие с 

участием секретаря 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

«Выборы и 

референдумы, как 

форма управления 

государством» 

9 - 10 классы, 

60 чел. 

П.Н. Петраков, 

председатель 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии  

 МОУ «СОШ № 49» 

4 Учебное занятие с 

участием секретаря 

Новоуральской 

городской 

«Выборы и 

референдумы, как 

форма управления 

государством» 

11 классы, 

50 чел. 

П.Н. Петраков, 

председатель 

Новоуральской 

городской 
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территориальной 

избирательной 

комиссии 

территориальной 

избирательной 

комиссии  

 МОУ «СОШ № 53» 

5 Учебное занятие с 

участием секретаря 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

«Выборы и 

референдумы, как 

форма управления 

государством» 

10 - 11 классы, 

65 чел. 

П.Н. Петраков, 

председатель 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии  

 МОУ «СОШ № 45» 

6 Учебное занятие с 

участием секретаря 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

«Выборы и 

референдумы, как 

форма управления 

государством» 

9 – 11 классы 

70 чел. 

 

П.Н. Петраков, 

председатель 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии  

 МОУ» СОШ № 48» 

7 Учебное занятие с 

участием секретаря 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

«Выборы и 

референдумы, как 

форма управления 

государством» 

10 - 11 классы  

55 чел. 

П.Н. Петраков, 

председатель 

Новоуральской 

городской 

территориальной 

избирательной 

комиссии  

Итого: 7 мероприятий 670 

участников 

 

 

Председатель Петраков П.Н. провел уроки истории на тему 

«Политические партии в современной России» в 11 классах пяти школ 

города.  

На уроках ученики вспомнили определение политической партии, 

узнали о требованиях законодательства к политической партии, а также об 

этапах образования партии. Обсудили положительные и отрицательные 

стороны существенного снижения минимального количества членов партии, 

а также порассуждали на тему, для чего идет массовая регистрация партий и 

какое будущее у них может быть.  

На уроке рассмотрели программы политических партий, как 

старожилов, так и вновь образованных, чьи региональные отделения 

зарегистрированы в Свердловской области.  
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Проведение мероприятий требует изучения востребованности данного 

направления деятельности комиссии, с этой целью в преддверии Дня 

молодого избирателя ТИК вместе с молодежной администрацией провели 

блиц-опрос в ICQ (а в просторечии – в «аське»). Они предложили 

пользователям электронного средства молодежного общения продолжить 

фразу «Я голосую за…». Ответы были разнообразные, порой неожиданные. 

Например, один из вариантов выглядел так: «Я голосую за возможность один 

день побыть на месте Главы». В основном, как показал этот опрос, молодежь 

волнуют самые насущные в наше время проблемы: организация досуга и 

поддержка молодых специалистов, условия для творческого развития 

молодых талантов и предоставление возможности реализовать себя 

молодому человеку – вот лейтмотив этого виртуального диспута. Молодые 

люди показали, что им небезразлично будущее России и своей малой 

родины. 

 

        «Сделай свой выбор!» - под таким названием прошла дискотека в летнем 

оздоровительном лагере «Таватуй.  

        Несмотря на юный возраст, а здесь присутствовали учащиеся 6-10 

классов, смело отстаивали свою активную жизненную позицию, призывая 

избирателей к участию в выборах.  Активно принимали ребята участие и в 

викторине  на знание основ избирательного законодательства и знание прав 

литературных героев.  

 

ЗАДАЧИ: 

определить, какое право сказочного героя нарушено. 

1. Лягушка из сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница», 

отправившись в путешествие, воспользовалась своим правом на….( свободу 

передвижения) 

2. Буратино, схватив крысу Шушару за хвост, нарушил ее право на….( 

неприкосновенность) 
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3. Полицейские из сказки А.Толстого «Золотой ключик», силой ворвались 

в каморку папы Карло, нарушили его право на…( неприкосновенно частной 

собственности) 

4. Балда из сказки А. Пушкина «Сказание о попе и о его работнике 

Балде», нанявшись на работу к попу, воспользовался своим правом на…( 

труд) 

5. Царевич Иван из сказки «Иван-царевич и серый волк», украв Жар-

птицу у царя Берендея, нарушил его право на…( частную собственность) 

6. В сказке «Иван-царевич и серый волк» братья убили Ивана, нарушив 

его право на… (жизнь) 

7. В сказке «Золотой ключик» Буратино, взяв Азбуку, отправился в 

школу, воспользовавшись правом на…(образование) 

8. В сказке «12 месяцев» мачеха, выгнав Настеньку в лес, нарушила ее 

право на…(жилище) 

9. В сказке «Красная шапочка», волк съел бабушку, нарушил ее право 

на…(жизнь) 

10. В сказке «Репка» дед, пытаясь вытащить репку из земли, нарушил ее 

право на…(личную неприкосновенность 

      

       Необходимо отметить, что такие встречи необходимы прежде всего для 

того, чтобы заострить внимание ребят не только на отдыхе, но и на полезном 

отдыхе, связанном с просветительской  деятельностью, в частности  с 

выборами и выбором.   

 

4. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

В 2014 году Новоуральской городской ТИК обеспечивалась 

методическая база правового просвещения, реализовывались мероприятия 

правового просвещения граждан различных возрастных категорий, 
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совершенствовалась выставочная и издательская деятельность избирательной 

комиссии для  обучения членов (резерва) УИК, ОИК, ТИК. 

         Комиссией были подготовлены информационно-разъяснительные 

материалы, которые были размещены на сайте комиссии. Были проведены 

рабочие совещания с участием представителей органов местного 

самоуправления, политических партий, общественных объединений, 

организаций, отделения Пенсионного фонда РФ, городской больницы, 

Комплексного центра социального обслуживания населения, 

правоохранительных органов, на которых рассматривались вопросы 

реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями,  

являющимися инвалидами, престарелых граждан, а именно: оказание 

содействия в информировании граждан данной категории о предстоящих 

выборах и способах реализации их избирательных прав, уточнение сведений 

о гражданах с ограниченными возможностями с целью выявления их 

желания проголосовать вне помещения, получить открепительное 

удостоверение.  

Участникам совещаний был передан раздаточный материал -

голосование вне помещения для голосования, буклеты «В помощь 

избирателю», подготовленные Комиссией.  

В 2014 году продолжил работу Территориальный Центр правового 

просвещения при Новоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии.  

В октябре 2014 года состоялись выборы депутатов Молодежной Думы 

Новоуральского городского округа. Срок полномочий парламента - 2 года.  

В течение отчетного периода работа Комиссии постоянно освещалась 

на сайте ТИК и сайте ИКСО. 

 

 

Председатель комиссии                                                                 П.Н. Петраков 


