
 

Приложение № 1  

к решению Новоуральской  

городской территориальной избирательной  

комиссии от 04.02.2016 г. № 2/5 

 

Информация  

о выполнении Программы повышения правовой культуры избирателей 

в Новоуральском городском округе за 2015 год  

 

Программы «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий в Новоуральском городском округе» в 2015 году  включала 

следующие основные направления: 

- организационно-методическое обеспечение реализации Программы, 

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения  

граждан на территории Новоуральского городского округа (далее НГО);  

- 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. 

 

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы, 

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения  

граждан на территории НГО 

 

В целях реализации мероприятий программы Новоуральская городская 

территориальная избирательная комиссия организовала взаимодействие с 

администрацией, Думой  городского округа, Управлением образованием, 

Комитетом городской администрации по делам молодежи, семьи, спорту и 



социальной политике, молодежными организациями, ветеранскими 

организациями, учреждениями и  организациями округа.  

Для успешной реализации программы проводились  следующие 

мероприятия: 

- 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, 

заседаний Клубов избирателей (в том числе будущих избирателей), 

тиражирование 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; 

- 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; 

 - организация проведения семинаров для представителей средств 

массовой информации в области информирования  избирателей; 

- участие в обучающих семинарах Избирательной комиссии 

Свердловской области; 

- распространение справочных, методических и иных материалов, 

подготовленных ТИК. 

Правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей 

 



Новоуральская городская ТИК считает одним из основных 

направлений своей деятельности  широкое освещение в местных средствах 

массовой информации работы по правовому просвещению и воспитанию 

политической культуры избирателей, по обучению организаторов выборов и 

организаторов правового просвещения избирателей. 

Всего за 2015 год на канале телекомпании МУП «Электросвязь» было 

подготовлено и показано 15 сюжетов о деятельности ТИК.  

Новоуральская городская ТИК работу строит с использованием 

печатных и электронных средств массовой информации, привлекая их к 

широкому освещению деятельности ТИК.  

В газетах «Нейва», «Наша городская газета» было опубликовано 38 

публикаций по вопросам деятельности ТИК, МИК по правовому 

просвещению избирателей, молодежи.     

На сайте ИКСО было размещено 5 материалов, освещающих 

деятельность Новоуральской городской ТИК по реализации мероприятий 

Программы ППКИ. 

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; 

- 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. 

В рамках реализации программы «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 



развитие избирательных технологий в Новоуральском городском округе» в 

2015 году и в соответствии планом информационно-разъяснительных 

мероприятий комиссии, Комиссия подготовила и провела, а также принимала 

участие в подготовке и проведении ряда мероприятий: 

- проведение информационных встреч в трудовых коллективах; 

- проведение Дня Молодого избирателя; 

- викторина по избирательному праву «Выборы в демократическом 

обществе»; 

- интернет-викторина «Горжусь своим Отечеством»; 

- проведение мероприятия к празднованию Дня местного 

самоуправления; 

- выставка рисунков "Мой выбор»; 

- выборы депутатов Молодежного Парламента Свердловской области; 

- слет активной молодёжи и активистов общественных организаций; 

- круглый стол, посвященный открытию нового учебного года в Школе 

будущего избирателя; 

- конкурсная выставка плакатов «Будущее выбираем сегодня»; 

- молодежный форум «Я - гражданин России»; 

- организация выборов молодежного и ученического самоуправления в 

ОУ; 

- конкурсно-познавательная программа «По страницам Конституции 

Российской Федерации»; 

- форум «Лидер Новоуральска»; 

- КВН. 

Одним из основных направлений своей деятельности  территориальная 

избирательная комиссия считает организацию повышения правовой 

культуры будущих избирателей, реализация творческого потенциала 

учащейся молодежи, актуализация интереса к таким важным институтам, как 

избирательное право, избирательных процесс.   

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. 

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 9 мероприятиях приняли участие 450 учащихся.  

 

Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

Ежемесячно выпускался информационный вестник комиссии «Выборы-

Новоуральск». Выпущены буклеты к Дню молодого избирателя, Дню 

пожилого человека и торжественному вручению паспортов 14-летним 

новоуральцам.  

В 2015 году Новоуральской городской ТИК издано 8 методических 

пособий общим тиражом 1500 экземпляров по темам обучения членов, 

резерва составов УИК, вопросам организации мероприятий правового 

просвещения. 

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 2015  выполнены. 


