
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля 2017г.  № 2/9 
 

г. Екатеринбург 

 

О выполнении Программы «Повышение правовой культуры, обучение 

и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса в Октябрьском районе города Екатеринбурга» 

в 2016 году  

 

 Заслушав информацию председателя комиссии Зотовой Е.В. о 

выполнении в 2016 году мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры, обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса в Октябрьском районе города 

Екатеринбурга», руководствуясь  ст.26 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», ст.25 Закона Свердловской 

области от 29.04.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской 

области», Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Информацию о выполнении Программы «Повышение правовой 

культуры, обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса в Октябрьском районе города 

Екатеринбурга» в 2016 году принять к сведению (прилагается). 

2. При подготовке Перечня мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры, обучение организаторов и других участников 

избирательного процесса» на 2017-2019 годы» упор сделать на обучение 

организаторов выборов и информационно-разъяснительную деятельность 

направленную на предстоящие выборы Губернатора Свердловской области 

10 сентября 2017.  



 

 

3. Разместить настоящее решение на странице Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 

http://ikso.org. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Н.В. Кузьменко 
 



 

 

Приложение к постановлению 

Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 28 февраля 2017 года № 2/9 

 

Информация  

о выполнении Программы «Повышение правовой культуры, обучение и 

повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса в Октябрьском районе города Екатеринбурга»  

 

Программа «Повышение правовой культуры, обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

в Октябрьском районе города Екатеринбурга» на 2016 год (далее – 

Программа) была утверждена решением Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

утвержденной решением № 2/9 от 28.02.2016 г. 

Основной целью реализации Программы является совершенствование 

правовой культуры и правосознания граждан, вовлечение личности в 

деятельность государства, создание условий для активного и осознанного 

участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской, в органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – 

органы местного самоуправления).  

Для достижения данной цели деятельность комиссии включает 

следующие основные направления: 

организационно-методическое обеспечение реализации Программы;  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

информационно-разъяснительная деятельность; 

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 



 

 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

В выполнении Программы совместно с Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссией принимали участие 

администрация Октябрьского района, образовательные организации, 

учреждения культуры, районная молодежная избирательная комиссия 

Октябрьского района города Екатеринбурга. 

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации Программы в 2016 году. 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в 2016 году Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга разработаны и утверждены: 

- Программы «Повышение правовой культуры, обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

в Октябрьском районе города Екатеринбурга» на 2016 год; 

- Положение о проведении районного этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию; о районном этапе XVII областного конкурса «Мы выбираем 

будущее»;  

- Положение о проведении районного этапа городского конкурса 

социально значимых проектов «Будущее – за нами!» в 2015-2016 учебном 

году; 

- Положение о проведении районного конкурса рисунка «Я рисую 

выборы»; 

- Положение о проведении десятой межрайонной очной олимпиады по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в 

котором мы живем»; 



 

 

- Программа информационно-разъяснительной деятельности 

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области; 

- Учебный план и программа обучения членов ТИК, членов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в 2016 г.  

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

В 2016 году Комиссия провела 26 семинаров-совещаний с 

председателями участковых избирательных комиссий, членами 

территориальной избирательной комиссии.  

Обучение членов участковых избирательных комиссий 

сформированных на территории Октябрьского района проходило в 

соответствии с Учебно-тематическим планом обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2016 год. Обучение проходило по смешанной системе с 

совмещением очного, заочного, сетевого обучения.  

Основная часть обучения проходила путем кустовых занятий, 1 раз в 

квартал каждая группа комиссий. Все члены УИК были разбиты на 11 групп 

в соответствии с местом работы и жительства. Из них 2 группы занимались в 

помещении администрации района, остальные приближены к территориям 

участков. Централизованно (все председатели, заместители и секретари УИК 

в одном месте) в администрации района проводилось территориальной 

избирательной комиссией в период подготовки и проведения выборов в 

августе и сентябре 2016 г. Далее использовалось сетевое обучение членов 

УИК силами председателей УИК. Проведение кустовых семинаров 

позволило силами ТИК провести обучение до 80% составов УИК 

Также применялось заочная форма обучения, часть членов УИК 

зарегистрировались на сайте ДО ИКСО, изучали темы и проходили 



 

 

тестирования. Кроме того, использовалась ТИК рассылка материалов на 

электронные почтовые адреса членов УИК, по большей части по общим 

теоретическим вопросам, по пройденным темам, а также по вопросам нового 

в избирательном законодательстве. 

Лица из резерва составов УИК привлекались к обучению, участвовали 

во всех семинарах, обучение прошли 80 человек из резерва. Контроль 

полученных знаний осуществлялся в форме тестирования, решения задач, 

практических занятий по разбору ошибок по итогам выборов. Наибольшее 

затруднения вызвали вопросы включения избирателей в список по месту 

пребывания, административные правонарушения и составление протоколов, 

реагирование УИК при попытке выноса бюллетеней из избирательного 

участка.  

Занятия с членами комиссий и резервом составов УИК проводились в 

основном председателем Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии с участием секретаря комиссии. В организации и 

проведении занятий участвовали 2-3 члена ТИК и системные 

администраторы, бухгалтер комиссии в период выборов. Остальные члены 

комиссии периодически присутствовали на обучающих семинарах в 

закрепленных комиссиях. К обучению операторов КОИБ привлекались 

специалисты по договору с АО "МТУ Кристалл".  

Прошли обучение в 2016 году: членов УИК – 602, из резерва УИК – 80 

чел, членов ТИК – 12 чел. 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей  

В 2016 году комиссией в рамках Программы повышения правовой 

культуры проведены: районный этап областного конкурса на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию, 2 работы 

педагогов дошкольных образовательных учреждений направлены на 

Областной Конкурс. Работниками дошкольных образовательных 



 

 

организаций разработаны и представлены на конкурс методические 

разработки по патриотическому воспитанию дошкольников.   

Большинство мероприятий по повышению правовой культуры 

проводилось за рамками избирательной кампании, в период выборов работа с 

избирателями не прерывалась.  

Основной формой информирования избирателей в период 

избирательной кампании являлось проведение информационных встреч с 

избирателями по месту работы, учебы.  

В рамках проведения Дня молодого избирателя в 2016 проведены: 

 торжественная акция по вручению паспортов «Я гражданин 

России»; 

 творческий конкурс к Дню защиты детей «Я рисую выборы»,  

 10 межрайонная олимпиада по вопросам конституционного и 

избирательного права «Государство, в котором мы живем». В юбилейной 

олимпиаде приняли участие 253 ученика 9-10-11 классов из всех семи 

районов города. Многие ученики принимали участие уже второй год подряд. 

Итоги олимпиады были подведены 23 декабря 2016 года. В торжественной 

обстановке председателями территориальных избирательных комиссий 

города Екатеринбурга были вручены сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма и памятные сувениры победителям, призерам 

олимпиады и их руководителям. 

В декабре 2016 года была сформирована новая молодежная 

избирательная комиссия.  

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

Информационно-разъяснительная деятельность (далее – ИРД) была 

направлена на подготовку и проведение избирательных кампаний по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области.  



 

 

В целях всестороннего и полного информирования избирателей, 

потенциальных участников и организаторов избирательных кампаний 

территориальной избирательной комиссией была разработана и принята 

программ информационно-разъяснительной деятельности в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, что позволило провести 

подготовительную работу по разъяснению избирательного законодательства 

и информированию избирателей о предстоящих избирательных кампаниях.  

В период проведения избирательной кампании были реализованы два 

следующих этапа Программы информационно-разъяснительной 

деятельности. С началом избирательной кампании работа комиссий по ИРД 

строилась по нескольким направлениям: информирование через средства 

массовой информации, выпуск и распространение печатной и иной 

информационной продукции. 

Пять видов информационных видео- и аудиороликов о едином дне 

голосования 18 сентября 2016 года, каждый из которых извещал о 

предстоящих выборах и анонсировал соответствующий этап избирательной 

кампании. Ролики транслировались на мультимедиаэкранах в торговых 

центрах, расположенных на территории Октябрьского района города 

Екатеринбурга, в аэропорту Кольцово. 

Избирательными комиссиями в период организации и проведения 

выборов изданы и распространены много видов разнообразной печатной и 

иной информационной продукции. № выпуска «Информационного 

бюллетеня» Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии с информацией о зарегистрированных кандидатах и партиях, 

порядке получения открепительных удостоверений, порядке включения в 

списки избирателей по месту временного пребывания.  

Информационные буклеты:  

- Интернет - в помощь молодому избирателю; 



 

 

- Прими участие в голосовании на выборах 18 сентября 2016 (для 

студентов очной формы обучения». 

5. Внедрение и использование новых информационных технологий 

Избирательная комиссия вела работу по наполнению своей страницы 

на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, регулярно 

пополнялись и обновлялись сведения о выдвинутых и зарегистрированных 

кандидатах, информация о режиме работы, адресах и телефонах окружных 

избирательных комиссий, перечни средств массовой информации и 

организаций, участвующих в избирательной кампании, правовые акты.  

Активно использовались возможности Интернета для обучения 

организаторов выборов, использовалась электронная почта, позволяющая 

быстро донести разнообразные учебные материалы до большого круга 

адресатов.  
 


