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Информация 

о реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

первом полугодии 2016 года 

 

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. 

Основной целью реализации Программы 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 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. 

В целях реализации Программы Комиссией в первом полугодии 2016 

года проведена следующая работа. 

Утверждены и реализованы ежеквартальные планы обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий, в рамках утвержденного решением 

ПГТИК от 29.01.2016 № 2/9 Учебно-тематического плана обучения и 
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повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 2016 год. 

Подготовлена мультимедийная презентация «Финансирование 

деятельности УИК при проведении выборов различного уровня». Выпущены 

тиражом 35 экз. методические пособия: «Работа УИК со дня выдачи 

открепительных удостоверений до дня, предшествующего дню голосования» 

и «Работа участковых избирательных комиссий в ходе избирательных 

кампаний с момента начала осуществления избирательных действий до 

начала выдачи открепительных удостоверений». 

В соответствии с планами обучения на 1 и 2 кварталы 2016 года в 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии проведено 5 

занятий с председателями и секретарями участковых избирательных 

комиссий, которые проводят обучение по аналогичным темам для членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий. Всего за 1 полугодие прошли обучение 302 члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, что 

составляет 74,20% от общего числа членов участковых избирательных 

комиссий и 89 лиц из числа резерва составов участковых избирательных 

комиссий (48,90% от общего числа). Низкий уровень обучения связан с 

периодом отпусков. Председателям и секретарям участковых избирательных 

комиссий рекомендовано дополнительно провести обучение оставшихся 

членов участковых избирательных комиссий и резерва составов в 3 квартале 

2016 г. и предоставить отчеты по обучению в Комиссию. 

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: 

работа по приему документов. 

В соответствии с Программой разработаны и приняты положения о 

муниципальном этапе XVII областного конкурса «Мы выбираем будущее», о 
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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, о муниципальном этапе областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию. 

Проведены 2 встречи с представителями четырех общественных 

организаций инвалидов, действующих на территории Полевского городского 

округа по вопросу обеспечения реализации активного избирательного права 

граждан с ограниченными возможностями. До сведения представителей 

общественных организаций доведена информация о доступности помещений 

для голосования, расположенных на территории Полевского городского 

округа,  вариантах голосования: по открепительным удостоверениям, вне 

помещения для голосования. Выданы памятки об организации голосования 

на дому, подготовленные Комиссией. Кроме того всем членам общественных 

организаций предложено принять участие в анкетировании, по вопросу 

реализации прав избирателей с ограниченными возможностями. Образец 

анкеты, разработанной Комиссией, выдан каждому представителю. 

В рамках празднования Дня победы проведена информационная 

встреча с членами Полевской городской общественной организации 

ветеранов войны. 

В рамках проведения Дня молодого избирателя проведены следующие 

мероприятия. 

13 марта и 5 мая состоялось торжественное вручение паспортов, 

гражданам, достигшим 14-летнего возраста. 

10 марта состоялся «Круглый стол» с участием депутатов Полевской 

городской школьной Думы, членов Полевской городской молодежной 

избирательной комиссии, представителей Управления образованием ПГО, 

Управления культурой ПГО, заместителем Главы администрации ПГО по 
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социальным вопросам по вопросам организации взаимодействия и 

реализации молодежных инициатив на территории Полевского городского 

округа. 

Председатель комиссии принимала участие в обучающем проекте "Я - 

политик", организованном депутатом Молодежного парламента 

Свердловской области от Полевского городского округа М.А.Фокеевым. 

Также председатель Комиссии участвовала в классном часе для 

школьников младших классов по теме «Символы России. Об использовании 

символов России в избирательном процессе» в рамках областного семинара 

«Опыт и инновации патриотического воспитания», проводимого на базе 

СОШ №18. 

27 мая Комиссия приняла участие в Дне открытых дверей, 

организованном совместно с Администрацией Полевского городского округа 

для депутатов Полевской городской школьной Думы. 28 мая председатель 

Комиссии выступила на торжественном мероприятии по празднованию Дня 

местного самоуправления. 

Председатель комиссии 5 раз выступала на аппаратном совещании, по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов 18 сентября 

2016 г., 5 раз давала интервью местным телеканалам (ТВ «Принцип», ТВ 

«7ТВ»). Информация о работе и мероприятиях Комиссии регулярно 

размещается на сайте Комиссии. 

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. Также председателем УИК №2428  
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7 июня 2016 года проведена первая встреча с трудовым коллективом 

МАУДО Полевского городского округа "Центр развития ребенка - Детский 

сад № 70 "Радуга". 

С июня месяца 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. 

28 июня состоялась встреча с владельцами помещений находящихся в 

государственной муниципальной собственности по разъяснению порядка их 

участия в агитационных мероприятиях. 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. 


