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Приложение №1 

к решению Полевской городской  

территориальной избирательной  

комиссии от 29 января 2016 года № 2/8 

 

Информация 

о реализации Программы Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Полевском городском округе» в 2015 году 

 

Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год (далее – 

Программа), была утверждена решением Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии от 09 февраля 2015 года № 1/2. 

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 2015 

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 2015 году, утвержденный решением 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии от 

09.02.2015 № 1/7: 

- проведены классные часы в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении Полевского городского округа «Средняя 
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общеобразовательная школа № 8» с молодыми и будущими избирателями 

по теме «Основы избирательного процесса в Российской Федерации»; 

- проведена Интернет – викторина по избирательному праву среди 

молодежной аудитории на сайте Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии, в которой приняли участие 15 человек; 

- на конкурс среди молодежи Полевского городского округа на 

лучший макет приглашения избирателей на выборы поступило 5 работ. 

28 апреля состоялся круглый стол по теме «Развитие молодежного 

самоуправления в Полевском городском округе» с депутатами Думы 

Полевского городского округа, Администрацией Полевского городского 

округа, депутатом Молодежного парламента Свердловской области 

Коноваловым Я.М., Полевской городской молодежной избирательной 

комиссией и Полевской городской школьной Думой. Состоявшийся диалог 

молодежных активистов и депутатов Думы был достаточно напряженным. 

Больше всего споров вызвал вопрос финансирования молодежных 

мероприятий. Несмотря на то, что по ряду проблем участники круглого стола 

не смогли найти решение, все признали необходимым продолжить общение. 

По результатам данного мероприятия в газете «Диалог» была опубликована 

статья «Недетские Думы» и на телеканале «Принцип» вышел сюжет с 

интервью участников встречи. 

5 мая председатель комиссии совместно с председателем Полевской 

городской молодежной избирательной комиссии принимали участие в 

тематической встрече школьников с ветеранами ВОВ.  

Не реже одного раза в месяц председатель комиссии выступала на 

аппаратном совещании для руководителей организаций и учреждений 

Полевского городского округа по вопросам изменения законодательства о 

выборах, рассказывала о мероприятиях, проводимых комиссией. 

13 мая, в соответствии с Комплексным планом совместных 

мероприятий Администрации Полевского городского округа и Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии по подготовке к 



5 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области в 2016 году, 

утвержденным постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 27.03.2015 № 123-ПА, состоялось совещание председателя 

комиссии и Главы Полевского городского округа с руководителями 

учреждений, в зданиях которых расположены помещения для голосования. 

Предметом обсуждения стал вопрос о требованиях, установленных 

законодательством к помещениям участковых избирательных комиссий (в 

части организации проведения досрочного голосования; доступности для 

избирателей с ограниченными возможностями). Председатель комиссии 

рассказала участникам совещания о предстоящих в 2016 году избирательных 

кампаниях, об изменениях в законодательстве, регулирующем данные 

выборы, о возвращении процедуры досрочного голосования и о требованиях 

к помещениям УИК в связи с этим, а также необходимости обеспечения 

избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. Кроме того, 

обсуждался вопрос обеспечения сохранности технологического 

оборудования УИК. Также на данном совещании выступили приглашенные 

представители Полевского отдела МВД России и отдела надзорной 

деятельности, которые довели до сведения присутствовавших информацию о 

требованиях к помещениям УИК и о том, какие проблемы возникали ранее 

при приемке избирательных участков. После обсуждения, Главой ПГО было 

предложено руководителям муниципальных учреждений предоставить свои 

заявки (в части приведения избирательных участков в соответствие с 

требованиями законодательства) для рассмотрения с целью включения в 

расходы бюджета на 2016 год.  

В течение года председателем Комиссии проведено 25 встреч с 

руководителями учреждений, в зданиях которых расположены помещения 

для голосования. На встречах обсуждались варианты размещения участковых 

избирательных комиссий, обеспечения сохранности технологического 
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оборудования и давались разъяснения о предстоящих в 2016 году выборах. 

Так же, в соответствии с указанным Планом, 17-18 сентября проведено 

обследование избирательных участков по вопросу их подготовки к 

предстоящим в 2016 году избирательным кампаниям. На местном 

телевидении вышел сюжет «Год до выборов», интервью в котором давала 

член Комиссии Е.В. Худякова. 19-20 ноября, совместно с представителями 

отдела МВД России по Свердловской области по г. Полевскому, проводилось 

обследование избирательных участков на предмет обеспечения сохранности 

избирательной документации и обеспечения охраны правопорядка в период 

проведения выборов. 

В результате проведенных обследований контролирующими органами 

направлены предложения по устранению замечаний. В Администрации 

Полевского городского округа 28, 30 октября и 24 ноября, проведены 

совещания с заинтересованными структурами, по рассмотрению замечаний; 

подготовлен план мероприятий по их устранению. 

29 сентября 2015 года состоялось совещание председателя ТИК с 

заинтересованными структурами по вопросу подготовки к проведению в 

декабре выборов депутатов Полевской городской школьной думы шестого 

созыва и депутатов Молодежного парламента Свердловской области. Было 

принято решение подготовить и провести анкетирование в образовательных 

учреждениях по вопросу участия в предстоящих выборах и изучения 

общественного мнения о перспективах деятельности молодежного органа 

ученического самоуправления. 

20 ноября и 8 декабря были организованы и проведены семинары для 

членов молодежных участковых избирательных комиссий по вопросу 

подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области и депутатов Полевской городской школьной думы 

шестого созыва. 

Председатель Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии и члены Полевской городской молодежной избирательной 
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комиссии через средства массовой информации Полевского городского 

округа регулярно информировали молодых избирателей о проводимых 

избирательных кампаниях: 2 сюжета на ТВ, 6 публикаций в печатных СМИ и 

регулярные объявления на сайтах ПГТИК, Администрации ПГО, городском 

информационном портале. 

В рамках проведения избирательных кампаний Полевской городской 

молодежной избирательной комиссией был объявлен конкурс фотографий 

«Сфотографируй выборы». Всего конкурсе приняло участие 3 человека. 

Явка на прошедших выборах составила 58,84 %, всего в выборах 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области приняло участие 

1556 молодых избирателей Полевского городского округа. 

Из трех зарегистрированных кандидатов в депутаты Молодежного 

парламента Свердловской области, с перевесом в 58 голосов, победил 

кандидат Фокеев М.А., выдвинутый СРО ВОО «Молодая гвардия Единой 

России». 

В выборах депутатов Полевской городской школьной Думы шестого 

созыва приняли участие 1103 ученика школ города. Явка составила 64,5%. Из 

36 зарегистрированных кандидатов были избраны 10 депутатов по десяти 

одномандатным избирательным округам. 

19 декабря 2015 года в малом зале ДК ПАО "СТЗ", в рамках Городской 

образовательной выставки, состоялось торжественное вручение 

удостоверений депутатам Полевской городской школьной Думы шестого 

созыва. В торжественном мероприятии приняли участие председатели 

Полевской городской территориальной и молодежной избирательных 

комиссий, члены городской молодежной избирательной комиссии, Глава 

Полевского городского округа А.В. Ковалев, председатель Думы Полевского 

городского округа О.С. Егоров, заместитель Главы по социальным вопросам  

и начальник Управления образованием ПГО. 

В соответствии с Планами обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
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комиссий, утверждаемыми ежеквартально решениями Полевской городской 

территориальной избирательной комиссией 24 марта, 19 мая, 16 сентября и 

28 октября состоялись семинары с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий избирательных участков 2410-2444 по следующим 

темам: «Организация работы участковой избирательной комиссии», «Работа 

участковой избирательной комиссии по информированию избирателей и 

осуществлению контроля за соблюдением правил предвыборной агитации», 

«Организация работы участковой избирательной комиссии в день, 

предшествующий дню голосования» и «Организация работы участковой 

избирательной комиссии в день голосования». Для участковых 

избирательных комиссий выданы методические пособия для организации 

обучения составов и резерва составов УИК.  

Всего за 2015 год, в соответствии с полученными по состоянию на 15 

декабря 2015 года от председателей УИК отчетами, прошли обучение 292 

члена участковых избирательных комиссий и 109 человек из резерва 

составов участковых избирательных комиссий. 

Члены УИК проинформированы о необходимости изучения тем и 

прохождения тестирования на сайте дистанционного обучения 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

По приглашению Думы Полевского городского округа председатель 

Комиссии выступала на состоявшихся 24.08.2015 года публичных слушаниях 

по вопросу внесения изменений в Устав Полевского городского округа, в 

части касающейся способа избрания Главы. 

В течение второго полугодия 2015 года проводилась работа по 

подготовке к формированию состава Комиссии на очередной срок 

полномочий. Председателем комиссии было проведено 9 встреч с 

представителями политических партий, трудовых коллективов и 

общественных организаций по вопросам выдвижения кандидатур в состав 

Комиссии. Были даны разъяснения законодательства, относительно 

полномочий членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
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гарантий обеспечения их деятельности. 

Всего в Избирательную комиссию Свердловской области поступило 16 

предложений в состав Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии, на 10 мест. 

15 октября Председатель Полевской городской территориальной 

избирательной комиссии приняла участие в программе «Главная тема» где 

рассказала об итогах работы комиссии за прошедшие пять лет и о 

предстоящем формировании на очередной срок полномочий. 
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УТВЕРЖДЕНА 

решением Полевской городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 29 февраля 2016 года № 2/8 

 

Программа 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2016 год 

 

1. Общие положения 

Программа Полевской городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год (далее - Программа) 

разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года, подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 71 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Программа представляет собой систему взаимосвязанных 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по обучению 

организаторов и участников избирательного процесса, по повышению 

правовой культуры граждан и является продолжением Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год (перечень основных 

мероприятий прилагается). 

Реализация Программы предполагает совместную деятельность 

Полевской городской территориальной избирательной комиссии, 

территориальных подразделений органов государственной власти 

Свердловской области, расположенных на территории Полевского городского 

округа, органов местного самоуправления Полевского городского округа, 

общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования, Полевской городской молодежной 
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избирательной комиссии, других органов и организаций. 

 

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа 

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. 

Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 

развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 

избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 

непрерывности процесса повышения квалификации; 

методическое, программное обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса; 

развитие системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 

избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех 

категорий граждан; 

создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста; 

организация эффективного открытого диалога между избирательными 

комиссиями и другими участникам избирательного процесса. 

 

3. Направления реализации Программы 

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие 

основные направления: 
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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. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

предусматривает: 

анализ выполнения программы обучения в 2015 году. Разработка и 

принятие Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов 

и других участников избирательного процесса и правовой культуры 

граждан» на 2016 год; 

взаимодействие с территориальными подразделениями органов 

государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления Полевского городского округа, общественными 

объединениями, другими организациями по вопросам, связанным с 

реализацией мероприятий Программы; 

разработку программ и планов обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов, повышения правовой культуры избирателей, анализ 

их реализации;  

учебно-методическое обеспечение деятельности участников 

избирательного процесса, в том числе разработка учебных программ, тестов, 

пособий и др. 

Ожидаемые результаты: 
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совершенствование деятельности избирательных комиссий и других 

организаций, ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод 

граждан, отвечающей требованиям избирательного законодательства; 

оптимизация условий для реализации мероприятий Программы; 

активизация творческого потенциала организаторов выборов и 

участников избирательного процесса. 

 

5. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и участников избирательного процесса 
 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса является основным направлением 

Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в 

области избирательного права и процесса всеми участниками выборов 

(участниками референдума).  

Данным направлением предусматриваются следующие 

мероприятия: 

реализация Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Полевского городского округа и квартальных 

планов обучения кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса; 

разработка и внедрение дистанционных и заочных форм обучения; 

осуществление контроля результатов обучения; 

обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения 

квалификации членов избирательных комиссий; 

подготовка и обучение резерва составов участковых избирательных 

комиссий; 

организация и проведение совещаний, консультаций для работников 

правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности и 

правопорядка в процессе организации и проведения выборов; 
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Ожидаемые результаты: 

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов 

выборов; 

повышение уровня правовой культуры различных категорий 

участников избирательного процесса. 

 

6. Повышение правовой культуры избирателей, 

в том числе молодых и будущих избирателей 
 

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том числе 

молодежи, направлены на развитие интереса к процессу организации и 

проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение 

молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.  

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд 

мероприятий, направленных на взаимодействие с Полевской городской 

молодежной избирательной комиссией, органами местного самоуправления 

Управление образованием Полевского городского округа, и Управление 

культуры Полевского городского округа, образовательными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, Полевской городской 

школьной Думой, молодежными и иными общественными организациями по 

реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры. 

Реализация данного направления включает в себя следующее: 

проведение конкурсов для разных категорий граждан; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя; 

проведение территориальных конкурсов и олимпиад по 

избирательному праву среди учащихся общеобразовательных учебных 

заведений и молодежи. 

Ожидаемые результаты: 
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создание условий формирования в среде избирателей разного возраста, 

различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в 

выборах; 

рост участия молодых избирателей в выборах; 

увеличение количества молодых людей в составах избирательных 

комиссий Полевского городского округа. 

 

7. Информационно-разъяснительная деятельность, 

взаимодействие со средствами массовой информации 
 

Программа предполагает создание и размещение серии 

информационно-аналитических, разъяснительных и иных материалов, 

рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные и 

территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная 

деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств 

аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими участниками 

избирательного процесса с использованием возможностей электронных и 

печатных средств массовой информации. 

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности 

являются: 

развитие электорально-правовой культуры граждан, проживающих на 

территории Полевского городского округа; 

формирование и укрепление положительной репутации российской 

избирательной системы; 

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к 

избирательной системе и результатам ее деятельности; 

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой 

электоральной активности граждан. 

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, 

таких как: 
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создание системы информирования граждан об основных принципах и 

формах участия в избирательном процессе; 

организация систематической работы по профилактике и 

противодействию использования противоправных избирательных 

технологий на всех стадиях избирательного процесса; 

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на 

преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к 

выборам; 

стимулирование молодежной аудитории к активному участию в 

избирательном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

возрастание доверия, позитивного представления избирателей о 

выборах как одном из главных демократических институтов, 

обеспечивающих реализацию народного волеизъявления; 

повышение общественного интереса к выборам, электоральной 

активности различных категорий избирателей; 

повышение эффективности деятельности СМИ по информационному 

обеспечению выборов. 

 

8. Издательская деятельность и деятельность 

по формированию электронных ресурсов 
 

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, 

издание и распространение документов, методических материалов и учебных 

пособий по различным аспектам организации и проведения избирательных 

кампаний, повышения профессиональной подготовки организаторов выборов 

и правовой культуры избирателей, других участников избирательного 

процесса, в том числе на электронных носителях. 

Основными задачами формирования электронных ресурсов 

являются: 
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создание и постоянная актуализация базы данных методических, 

информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в 

ходе избирательных кампаний, проводимых в Полевском городском округе; 

совершенствование и информационное наполнение сайта Полевской 

городской территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Ожидаемые результаты:  

повышение уровня информированности избирателей, территориальных 

подразделений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Полевского городского округа, общественных организаций, 

средств массовой информации о функционировании избирательной системы 

в Свердловской области; 

повышение уровня правосознания граждан Полевского городского 

округа в области избирательного права и избирательного процесса; 

повышение уровня гласности в деятельности избирательных 

комиссий. 

 

10. Реализация Программы 

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2016 

года.  

Исполнителем Программы является Полевская городская 

территориальная избирательная комиссия. Финансирование мероприятий 

настоящей Программы производится в соответствии с пунктом 1 статьи 57 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 

статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области за счет средств 

федерального и областного бюджетов, а также за счет средств местных 

бюджетов и привлечения спонсорских средств. 

В процессе выполнения Программы возможна ее корректировка. 


