
Приложение 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 28 июня 2017 г. № 10/55 

 

Информация 

о реализации мероприятий по повышению правовой культуры граждан 

в первом полугодии 2017 года 

 

Перечень основных мероприятий Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 – 2019 годы» на 2017 год, был утвержден решением 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии  

от 28 февраля 2017 года № 2/4. 

Основной целью реализации указанных мероприятий является 

создание правовых, социальных, организационных условий и гарантий 

формирования, развития потенциала личности, избирательных прав граждан 

Полевского городского округа, а также создание условий для формирования 

готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему 

механизму формирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Для достижения данной цели деятельность Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии (далее – Комиссия) в первом 

полугодии 2017 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. 

В целях реализации мероприятий Комиссией в первом полугодии 2017 

года проведена следующая работа. 

На основании Тематического плана обучения организаторов выборов и 
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резерва составов участковых избирательных комиссий в 2017 году, 

решениями Полевской городской территориальной избирательной комиссии 

от 28.02.2017 № 2/5 и от 13.04.2017 № 3/8 (в редакции  

от 12.05.2017 № 4/14) утверждены планы обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на первый и второй кварталы 2017 года. 

В соответствии с планами обучения были проведены обучающие 

занятия для председателей и секретарей участковых избирательных 

комиссий: 

Дата 

проведения  
Тема 

Процент 

прошедших 

обучение 

17.02.2017 
Оборудование избирательного участка. Работа со 

списком избирателей до дня голосования. 
100% 

13.04.2017 
Досрочное голосование в труднодоступных и 

отдаленных местностях. 

100% 

25.05.2017 Голосование вне помещения избирательного участка 100% 

01.06.2017 

Открытие избирательного участка в день голосования, 

голосование избирателей в помещении избирательного 

участка 

100% 

15.06.2017 

О порядке голосования избирателя по месту нахождения 

на выборах в органы государственной власти 

Свердловской области 

100% 

 

Очное обучение для членов УИК и резерва составов УИК провели 

председатели УИК. Всего за 1 полугодие прошли обучение 408 членов 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, что 

составляет 99,76% от общего числа членов участковых избирательных 

комиссий и 165 лиц из числа резерва составов участковых избирательных 

комиссий (93,22% от общего числа). Проведено тестирование членов УИК. 

Всего тест прошли 110 членов УИК с правом решающего голоса, из них 

неудовлетворительно – 0. 

Для членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Полевского городского округа шестого созыва проводилось обучение 

по отдельному плану. 

Были изучены темы: «Система избрания депутатов Думы ПГО», 

«Участники избирательного процесса на выборах депутатов Думы ПГО 
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шестого созыва», «Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на 

выборах депутатов Думы ПГО», «Сбор подписей избирателей», 

«Избирательные фонды на выборах депутатов Думы ПГО», 

«Делопроизводство ОИК». Обучение прошли все 14 членов ОИК с правом 

решающего голоса (100%).  

Для членов Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии было организовано обучение по темам: 1. Составление протоколов 

о привлечении к административной ответственности, подготовка исковых 

заявления, возражений в суд; 2. Выдвижение и регистрация кандидатов;  

3 Порядок работы ТИК с заявлениями о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения. 

В рамках проведения дня молодого избирателя проведены: 

ознакомительная экскурсия в ТИК  для учащихся школ, классный час 

«Выборы в РФ», Круглый стол с будущими избирателями  «Участие в 

выборах право или обязанность?», Торжественное вручение паспортов 

гражданам, достигшим 14-летнего возраста. 

19 июня проведен обучающий семинар с представителями средств 

массовой информации, полиграфических организаций по теме «Об участии 

средств массовой информации, сетевых изданий, полиграфических 

организаций в выборах. Информирование избирателей и агитация». Приняло 

участие 12 человек. 

20 июня проведен семинар для потенциальных кандидатов в депутаты 

Думы ПГО на тему «О порядке выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Думы ПГО. Сбор подписей в поддержку выдвижения. Агитация: 

общие правила». В данном мероприятии приняло участие 29 человек. 

23 июня проведена информационная встреча с руководителями 

организаций, расположенных в помещениях, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности по вопросам предоставления данных 

помещений для проведения агитационных мероприятий в форме собраний. 

Участникам совещания выдан образец уведомления о факте и условиях 
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предоставления помещения, а также о том, когда это помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам. 

Проведена встреча с представителями Всероссийского общества 

слепых, действующего на территории Полевского городского округа по 

вопросу обеспечения реализации активного избирательного права граждан с 

ограниченными возможностями. 

В рамках празднования Дня победы проведена информационная 

встреча с членами Полевской городской общественной организации 

ветеранов войны. 

С момента объявления избирательных кампаний по выборам 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Полевского 

городского округа шестого созыва председатель комиссии еженедельно 

выступала на аппаратном совещании, по вопросам, связанным с подготовкой 

и проведением выборов. Информация о работе и мероприятиях Комиссии 

регулярно размещается на сайте Комиссии. 

В местных печатных СМИ регулярно публикуются информационные 

статьи (интервью председателя комиссии, заметки) по избирательной 

тематике. Трижды, с момента начала избирательных кампаний, на местном 

телеканале выходили сюжеты, посвященные предстоящим выборам. 

Проведено 11 встреч в трудовых коллективах, посвященных 

предстоящим выборам. 

 


