
НОВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 января 2020 г.                                   № 01/06

г. Новоуральск

О выполнении плана мероприятий Новоуральской городской
территориальной избирательной комиссии  на 2019 год по реализации

Программы Избирательной комиссии Свердловской области
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса» 
на 2017 – 2019 годы

Заслушав и обсудив информацию председателя Новоуральской городской

территориальной  избирательной  комиссии  Е.В.  Малюты   о  работе  по

реализации   Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы, проделанной в

течение 2019 года,  Новоуральская городская территориальная избирательная

комиссия РЕШИЛА:

1.  Информацию  о  выполнении  плана  мероприятий  Новоуральской

городской  территориальной  избирательной  комиссии   на  2019  год  по

реализации   Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников  избирательного  процесса»  на  2017  –  2019  годы  принять  к

сведению (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Новоуральской

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя

комиссии Е.В. Малюту. 

Председатель                                                                                      Е.В. Малюта

Секретарь                                                                                             Л.Д. Прасс
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Информация
о выполнении плана мероприятий Новоуральской городской

территориальной избирательной комиссии  на 2019 год по реализации
Программы Избирательной комиссии Свердловской области

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса» 

на 2017 – 2019 годы

Программа  Избирательной  комиссии  Свердловской  области

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников  избирательного  процесса»  направлена  на  повышение  уровня

доверия  граждан   к  институту  выборов,  обеспечение  активного  и

осознанного  участия  избирателей  в  выборах,  повышение  квалификации

организаторов  выборов  и  референдумов,  содействие  деятельности

нижестоящих   избирательных  комиссий  и  других  организаций,

ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод граждан.  

В  целях  реализации  программы  «Повышение  правовой  культуры

граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного  процесса»

(далее – Программа)  в 2019 году Новоуральской городской ТИК решением

от  21  января  2019  года  №01/05   был  запланирован  ряд  мероприятий.

Выполнение  мероприятий  планировалось  ежеквартально  и  ежемесячно

распоряжениями председателя Новоуральской городской ТИК. 

Для  реализации  мероприятий  осуществлено  выполнение  1  раздела

плана «Организационно-методическое обеспечение реализации Программы»:

-  в  соответствии  с  Примерным  тематическим  планом  обучения

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий  в  2019  году  утвержден  Учебно-тематический  план  обучения  и

повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов

участковых избирательных комиссий на 2019 год;

- в рамках Учебно-тематического плана  составлялись ежеквартальные

планы  обучения  и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и

резерва составов участковых избирательных комиссий;
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-  в  течение  2019  года  велась  разработка  учебно-методического

комплекса  (методические  пособия,  мультимедийные  презентации,

практические  задания,  тесты  и  т.д.)  для  обучения  членов  избирательных

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий;

- изучался опыт работы территориальных избирательных комиссий по

правовому  просвещению,  информированию  избирателей  и  обучению

организаторов выборов.

Мероприятия  раздела  «Обучение  и  повышение  профессиональной

квалификации организаторов и участников  избирательного процесса»:

- организовано и проведено очное обучение участковых избирательных

комиссий  в  соответствии  с  Учебно-тематическим  планом   и

ежеквартальными планами по  10 темам в  форме лекций с  демонстрацией

мультимедийных презентаций, выполнением практических заданий, ответов

на контрольные вопросы и контрольным тестированием;

-  к  каждой  из  изучаемых  тем  подготовлены  учебные  материалы  с

актуальной нормативной основой.

- организовано и проведено очное и дистанционное обучение резерва

составов  участковых  избирательных  комиссий  в  соответствии  с  Учебно-

тематическим планом и ежеквартальными планами параллельно обучению

членов УИК.

- организовано изучение учебно-методического комплекса для членов

ТИК и УИК «Избирательное право и избирательный процесс в Российской

Федерации». Обеспечена выдача сертификатов 11 членам Территориальной

избирательной комиссии, 310 членам УИК;

 -  члены  комиссии  участвовали  в  обучающих  мероприятиях

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, РЦОИТ при

ЦИК России, ИКСО, МТЦ.

Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей,  в том

числе молодых и будущих избирателей:
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- проведены мероприятия по повышению правовой культуры молодых

и  будущих  избирателей  в  рамках  проекта  «Дня  молодого  избирателя».

Проведен  турнир  интеллектуально-развлекательной  игры  «Имею  право»  в

образовательных учреждениях города, в котором участвовали 176 учащихся,

две группы школьников посетили Законодательное Собрание Свердловской

области и Избирательную комиссию Свердловской области с экскурсиями. В

МАОУ  «Гимназия»  проведен  час  информации  для  старшеклассников

«Управлять государством!», в ГАПОУ СО «Новоуральский технологический

колледж»  председатель  комиссии  провела  встречу  с  учащимися  в  рамках

декады правовых знаний. В течение года председатель комиссии участвовала

в  пяти  торжественных  мероприятиях  по  вручению  паспортов  молодым

гражданам  России.  В  рамках  проекта  «Диалог  на  равных»  проведена

обучающая  программа  «Формирование  выборных  органов  власти»  для

участников  органов  молодежного  самоуправления  Новоуральского

городского  округа.  С  участием  членов  Моодежной  Администрации  и

Молодежной  Думы  НГО  был  проведен  круглый  стол  «  О  рисках

цифровизации избирательного процесса».

-  в  течение  2019  года  не  прекращалась  работа  по  правовому

просвещению молодых и будущих избирателей. В игровой форме учащимся

преподавались  знания  в  области  обществознания,  государства  и  права,

избирательного права и процесса. В качестве информационных поводов были

использованы День Конституции РФ, День Победы, другие государственные

праздники. К юбилею Новоуральска и АО «УЭХК» комиссия участвовала в

подготовке конкурса «Большие секреты маленького города». 

В  период  летних  каникул  комиссия  осуществила  организационную

помощь  в  подготовке  и  проведении  выборов  парламентов  двух  смен   в

оздоровительном центре «Таватуй»,  в  которых приняли участие более 800

будущих избирателей.

Комиссия  организовала  участие  во  Всероссийской  олимпиаде

школьников по избирательному праву «Софиум» десятиклассника из МАОУ
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«Гимназия» Зарницына Данила Александровича, который показал хороший

результат в региональном этапе и получил диплом участника.

В  рамках  реализации  Программы  налажена  коммуникация  с

общественными  организациями  пенсионеров  и  инвалидов,  намечены

совместные мероприятия.

В течение отчетного периода работа Комиссии постоянно освещалась

на сайте, а также в социальных сетях.
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