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Приложение 

к решению Полевской городской  

территориальной избирательной  

комиссии от 28 февраля 2016 года № 2/3 

 

Информация 

о выполнении Программы Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Полевском городском округе» в 2016 году 

 

Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год (далее – 

Программа), была утверждена решением Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии от 29 января 2016 года № 2/8. 

Основная цель Программы - создание условий для формирования 

готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему 

механизму формирования органов власти всех уровней, повышение уровня 

доверия граждан к институту выборов. 

Для достижения данной цели деятельность Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии (далее – Комиссия) в течение 2016 

года была направлена на подготовку квалифицированных специалистов в 

области избирательного права и избирательного процесса для работы в 

системе избирательных комиссий; методическое обеспечение деятельности 

организаторов выборов, иных участников избирательного процесса; 

формирование правовой культуры молодежи. 

Во исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, 

реализован План мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в 

Полевском городском округе в 2016 году: 

- проведен классный час, в рамках областного семинара «Опыт и 

инновации патриотического воспитания» по теме «Символы России. Об 

использовании символов России в избирательном процессе» для учащихся 2 

классов; 
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- проведена Викторина по избирательному праву для учащихся 7 

классов СОШ № 8. 

27 февраля председатель комиссии принимала участие в обучающем 

проекте "Я - политик", организованном совместно с депутатом Молодежного 

Парламента от Полевского городского округа М.А.Фокеевым, в рамках 

которого были даны ответы на вопросы участников (учащиеся 10-11 

классов), связанные с участием в выборах.  

10 марта состоялся круглый стол по теме «О реализации инициатив 

молодежных органов ученического самоуправления Полевского городского 

округа» с депутатами Полевской городской школьной Думой Думы 

Полевского городского округа, членами Полевской городской молодежной 

избирательной комиссией, учащимися 8-10 классов образовательных 

учреждений города, Администрацией Полевского городского округа. По 

результатам данного мероприятия на телеканале «Принцип» вышел сюжет с 

интервью участников встречи. 

Совместно с отделом УФМС по г. Полевскому, проведено, ствшее 

традиционным мероприятие по торжественному вручению паспортов 

гражданам, достигшим 14-летнего возраста. 

27 мая Комиссия приняла участие в Дне открытых дверей, 

организованном совместно с Администрацией Полевского городского округа 

для депутатов Полевской городской школьной Думы.  

Общее количество участников мероприятий составило 138 человек.  

28 мая председатель Комиссии выступила на торжественном 

мероприятии по празднованию Дня местного самоуправления. 

Не реже одного раза в месяц, в первом полугодии и практически 

еженедельно во втором полугодии председатель комиссии выступала на 

аппаратном совещании для руководителей организаций и учреждений 

Полевского городского округа по вопросам подготовки и проведении 

избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации и Законодательного 
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Собрания Свердловской области, об изменениях в законодательстве о 

выборах, рассказывала о мероприятиях, проводимых комиссией. 

В период избирательных кампаний в местных средствах массовой 

информации Газеты «Диалог», «Рабочая правда», Северский рабочий», «Ваш 

магазин» регулярно публиковалась информация подготавливаемая 

комиссией и информирующая о ходе проведения кампаний, разъяснения 

изменений в избирательном законодательстве, порядка совершения 

избирательных действий. Также на телеканале «Принцип» регулярно 

выходили интервью председателя по данным вопросам, также 12 сентября 

состоялся прямой эфир с членом ИКСО Бастриковой И.В. и председателем 

комиссии. 

Несмотря на значительный объем информации, размещенной в 

местных СМИ, посвящённой избирательной тематике, и настойчивые 

предложения со стороны Комиссии принять участие в муниципальном этапе 

областного конкурса средств массовой информации на лучшее освещение 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 2016 году, ни 

одно из средств массовой информации не представили свои заявки на 

конкурс, объясняя это сложностью оформления заявки (формирования 

материалов) и отсутствием времени.  

В полном объеме был реализован Комплексный план совместных 

мероприятий Администрации Полевского городского округа и Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии по подготовке к 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области в 2016 году, 

утвержденный постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 27.03.2015 № 123-ПА: проведено обследование избирательных 

участков, из местного бюджета выделялись средства для устранения 



6 

выявленных недостатков; проводились мероприятия по обеспечению 

сохранности избирательной документации и технологического оборудования 

УИК и др. Проведены встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов, действующих на территории Полевского городского 

округа по вопросу обеспечения доступности избирательных участков, 

вариантов реализации прав инвалидов, проведения встреч с членами 

общественных организаций с целью информирования о проводимых 

избирательных кампаниях, разъяснения законодательства. В преддверии дня 

голосования председатель комиссии выступила на 3 собраниях членов 

общественных организаций инвалидов, в которых приняло участие 76 

человек. 

Решением Комиссии от 7 июня 2016 года № 9/36 утверждена 

«Программа информационно-разъяснительной деятельности Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области». 

В рамках реализации программы ИРД члены Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии проводили информационные 

встречи в своих трудовых коллективах (19 встреч, общее количество 

участников 390). Также председателями УИК проводились встречи с 

трудовыми коллективами (5 встреч, общее количество участников 89). 

В июне председатель Комиссии провела 2 обучающих семинара с 

представителями местных СМИ. Регулярно давались консультации местным 

СМИ по вопросам их участия в избирательных кампаниях и об изменениях в 

правилах ведения предвыборной агитации. 

Также постоянно проводились обучающие встречи с представителями 

местных отделений политических партий по вопросу их участия в 

избирательных кампаниях, давались разъяснения (18 встреч). 

28 июня состоялась встреча с владельцами помещений находящихся в 
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государственной или муниципальной собственности по разъяснению порядка 

предоставления помещений для проведения агитационных мероприятий. В 

соответствии с поручением Избирательной комиссии Свердловской области, 

содержащимся в постановлении от 23 июня 2016 года № 13/116, участникам 

совещания выдан образец уведомления о факте и условиях предоставления 

помещения, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим политическим партиям, 

избирательным объединениям, кандидатам. 

Планом было предусмотрена организация работы «Школ наблюдателя» 

для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Предложение 

местным отделениям политических партий о проведении такой учебы не 

получило значительной поддержки. Тем не менее, одно обучающее занятие 

было проведено (общее количество участников 19 человек). 

В соответствии с решением Комиссии был организован и проведен 

территориальный этап областного конкурса среди учащихся «Мы выбираем 

будущее». На муниципальный этап было представлено 9 работ от 11 

участников конкурса. Всего в конкурсе участвовали 10 образовательных 

учреждений Полевского городского округа. На межтерриториальный этап 

была направлена 1 работа. 

В период избирательных кампаний Комиссией был проведен конкурс 

рисунков среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 

учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования «Город мечты или моё поручение депутату». Всего на конкурс 

представили свои работы 42 участника. Из работ победителей и лауреатов 

конкурса в фойе Администрации Полевского городского округа была 

организована выставка. По результатам данного мероприятия на телеканале 

«Принцип» вышел сюжет, где были показаны работы победителей и 

интервью отдельных участников. 

На муниципальный этап областного конкурса на лучшее пособие 
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(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию среди 

педагогов образовательных организаций и работников библиотечной сферы 

было представлено 4 работы от 5 участников. 2 работы победителей были 

направлены на межтерриториальный этап. По результатам областного этапа 

авторы одной из работ стали лауреатом конкурса. 

Приоритетной задачей Комиссии является обучение членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов УИК. Организация и проведение 

обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в осуществлялось в соответствии с 

соответствии с утвержденным решением Комиссии от 29.01.2016 № 2/9 

Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2016 год и ежеквартальными планами. В 2016 году Комиссия 

провела 12 семинаров и практических занятий с председателями и 

секретарями УИК. Всего прошли обучение 409 членов УИК (100%) и 159 лиц 

из резерва составов УИК (91 %). При проведении обучающих мероприятий 

использовались подготовленные учебно-методические материалы 

(методические пособия - 1, мультимедийные презентации – 12). 


