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Приложение 

к решению Полевской городской  

территориальной избирательной  

комиссии от 11 января 2018 года № 1/3 

 

Информация 

о выполнении Перечня 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» в 2017 году 

 

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. 

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 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. 

Во исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, 

реализован План мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в 

Полевском городском округе в 2017 году: 

- 20 апреля проведены ознакомительные экскурсии для учащихся 
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старших классов в Комиссию; 

- проведены 3 классных часа на тему «Выборы в РФ» и 1 классный час 

на тему «Президент РФ: полномочия, статус, порядок избрания» с 

будущими избирателями в образовательных учреждениях; 

- 28 марта проведен «круглый стол» на тему «Участие в выборах 

право или обязанность?» с будущими избирателями;  

- в течение года совместно с отделом по вопросам миграции 

Полевского ГОВД проводились мероприятия по торжественному вручению 

паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста; 

- проведена Викторина по избирательному праву для учащихся 8 

классов СОШ № 8. 

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 Губернатора Свердловской области и 

депутатов Думы Полевского городского округа, об изменениях в 

законодательстве о выборах, рассказывала о мероприятиях, проводимых 

комиссией. 

В период избирательных кампаний в местных средствах массовой 

информации газеты «Диалог», «Рабочая правда», регулярно публиковалась 

информация, подготавливаемая комиссией и информирующая о ходе 

проведения кампаний, разъяснения изменений в избирательном 

законодательстве, порядка совершения избирательных действий. Также на 

телеканале «11 канал» регулярно выходили интервью председателя по 

данным вопросам. 

По отдельному плану, проводились обучающие семинары для 

кандидатов в депутаты Думы Полевского городского округа, представителей 

политических партий, средств массовой информации. 

В рамках подготовки ко дню голосования по инициативе Комиссии 
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проведены встречи, совещания с владельцами помещений, где расположены 

избирательные комиссии по вопросам обеспечения деятельности УИК, 

готовности помещений для голосования, обеспечения противопожарной 

безопасности, охраны правопорядка. 

Для обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями организовано взаимодействие с общественными 

организациями инвалидов, Управлением социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по городу Полевскому. 

Проведены встречи с представителями общественных организаций 

инвалидов, действующих на территории Полевского городского округа, с 

целью информирования о проводимых избирательных кампаниях, 

разъяснения законодательства, вариантов реализации прав инвалидов. В 

преддверии дня голосования председатель комиссии выступила на 3 

собраниях членов общественных организаций инвалидов, в которых приняло 

участие 18 человек. 

Решением Комиссии от 13 апреля 2017 года № 3/7 утверждена 

«Программа информационно-разъяснительной деятельности Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва». 

В рамках реализации программы ИРД члены Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии проводили информационные 

встречи в своих трудовых коллективах (более 30 встреч, общее количество 

участников более 380). Также председателями УИК проводились встречи с 

трудовыми коллективами (2 встречи, общее количество участников 36). 

23 июня состоялась встреча с владельцами помещений находящихся в 

государственной или муниципальной собственности по разъяснению порядка 

предоставления помещений для проведения агитационных мероприятий. 

Участникам совещания выдан образец уведомления о факте и условиях 

предоставления помещения, а также о том, когда это помещение может быть 
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предоставлено в течение агитационного периода другим политическим 

партиям, избирательным объединениям, кандидатам. 

Планом была предусмотрена организация работы «Школ наблюдателя» 

для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Обучающее 

занятие было проведено (общее количество участников 19 человек). 

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 осуществлялось в соответствии с 

утвержденным решением Комиссии от 28.02.2017 № 2/4 Учебно-

тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год 

и ежеквартальными планами. В 2017 году Комиссия провела 11 семинаров и 

практических занятий с председателями и секретарями УИК. Всего прошли 

обучение 409 членов УИК (100%) и 155 лиц из резерва составов УИК 

(88,57%). При проведении обучающих мероприятий использовались 

подготовленные учебно-методические материалы (методические пособия - 1, 

мультимедийные презентации – 11). 


