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Приложение  

к решению Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 22 января 2014 года № 1/4  

 

 

  

Информация 

о выполнении Программы Пригородной районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий на территории Горноуральского городского 

округа» на 2013 год 

 

Реализуя Программу повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов и других участников избирательного процесса Пригородная 

районная территориальная избирательная комиссия особое внимание уделяла 

следующим направлениям: 

- поиску эффективных форм работы по правовому просвещению 

организаторов выборов; 

- поиску эффективных форм работы по развитию политической 

культуры и гражданской ответственности избирателей; 

- совершенствованию системы вовлечения молодежи в политический 

процесс, повышению интереса молодежи к вопросам выборов и по 

повышению знаний избирательного законодательства; 

- поиску эффективных форм взаимодействия со средствами массовой 

информации по правовому просвещению избирателей. 

В реализации мероприятий Программы совместно с Пригородной РТИК 

активно участвовали: члены Координационного Совета при Пригородной РТИК, 

администрация Горноуральского городского округа, Управление образования 

Горноуральского городского округа, отдел по информационной политике, 

рекламе и связям с общественностью,  районный Совет ветеранов, районный 

женсовет, главы территориальных администраций, старосты сельских населенных 

пунктов, старшие уличных комитетов, учреждения культуры, дошкольного, 

общего образования, подростковые клубы, средства массовой информации, 

представители местных отделений политических партий. 

Организационно- методическое обеспечение реализации Программы 

осуществлялось Координационным Советом при Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии   по повышению правовой культуры 
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избирателей на территории Горноуральского городского округа. Программа 

была разработана с учетом предложений, поступивших от Избирательной 

комиссии Свердловской области, Межтерриториального Центра по повышению 

правовой культуры на базе Ленинской РТИК г. Нижний Тагил, учреждений 

образования округа. 

Реализация Программы, разработанной на календарный год, осуществлялась в 

рамках квартального и месячного планирования работы Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссии. 

В течение 2013 года Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссией проведено 19 заседание комиссии, на которых рассматривались,  в том 

числе вопросы повышения правовой культуры избирателей: 

1.Анализ работы Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии по выполнению Программы повышения правовой культуры 

избирателей в первом полугодии 2013 года; 

2.Итоги участия в конкурсах, объявленных Пригородной районной 

территориальной избирательной комиссией; 

3.Разработка положений и объявление конкурсов: 

 муниципальный этап конкурса «Мы выбираем будущее»; 

 муниципальный этап конкурса социально- политических проектов 

«Будущее – за нами!»; 

 конкурс среди педагогов   на лучший проект патриотического и 

правового воспитания в образовательных учреждениях округа; 

 проведение игры для дошкольников «Выборы в сказочном городе; 

 конкурс среди воспитанников ДОУ и их родителей на лучший рисунок 

(поделку) «Мы живем в России»; 

 брейн-ринг по вопросам избирательного права; 

 проведение уроков-путешествий «Символы России, области и 

Горноуральского городского округа»; 

 олимпиада по вопросам избирательного права среди школьников 

округа; 

 интеллектуальные игры среди детей, посещающих оздоровительные 

детские площадки «Путешествия в страну права и закона»; 

 проведение «Клуба избирателей для старшего поколения»; 

В соответствии с Программой состоялся цикл обучения организаторов 

выборов (члены Пригородной РТИК). В обучение входили как теоретические 



 3 

вопросы, так и  особое место уделялось практическим вопросам. Прошли 

обучение члены Пригородной районной территориальной избирательной 

комиссии.  Для проведения обучения подготовлены методические пособия с 

применением деловых игр. Для участия в обучающих семинарах приглашались 

представители политических партий, средств массовой информации. Такое 

обучение позволяет обеспечивать рост уровня профессиональной подготовки,  как 

членов избирательных комиссий, так и способствует подготовить кадровый 

резерв УИК для избирательных кампаний. 

 Пригородная РТИК работала со всеми категориями избирателей. 

Проводились встречи, «круглые столы» с избирателями на предприятиях, 

учреждениях,  а также была организована индивидуальная работа.  

Совместно с органами местного самоуправления округа Пригородная РТИК 

участвовала в проведении Единых информационных днях, проводимых во всех 

населенных пунктах округа. Одним из главных направлений в работе 

Пригородной РТИК стало совершенствование системы вовлечения молодежи в 

политический процесс и повышения интереса молодежи к общественной 

деятельности. В 2013 году состоялись выборы Молодежного Парламента 

Свердловской области. В рамках областного конкурса «Мы выбираем будущее» 

проведен муниципальный этап, в котором приняли участие 14 образовательных 

учреждений округа, более 70 школьников написали свои работы. На 

муниципальный конкурс было представлено 35 работы учащихся. Состоялась 

очная защита работ на ежегодной научно- практической конференции 

школьников. В рамках конференции уже третий год существует секция 

правоведов, на которой и были защищены работы.  По итогам муниципального 

конкурса 6 работ  направлены для участия в межтерриториальном этапе конкурсе.  

 10 школьников округа приняли участие в олимпиаде по праву в г. Нижнем 

Тагиле, проводимой Тагилстроевской РИТК.  

Пригородной РТИК были объявлены конкурсы: среди педагогов   на лучший 

проект патриотического и правового воспитания в образовательных учреждениях 

округа; проведенные игры для дошкольников «Выборы в сказочном городе; 

конкурс среди воспитанников ДОУ и их родителей на лучший рисунок (поделку) 

«Мы живем в России»; брейн-ринг по вопросам избирательного права; проведены 

уроков-путешествий «Символы России, области и Горноуральского городского 

округа»; олимпиада по вопросам избирательного права среди школьников округа; 

интеллектуальные игры среди детей, посещающих оздоровительные детские 
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площадки «Путешествия в страну права и закона». В эту работу включились все 

школ округа.  

Цель проведения таких конкурсов – уже сегодня привлечь юных к 

самостоятельному осмыслению процессов общественной жизни, помочь им 

разобраться в политических процессах и стать активными гражданами, 

способствовать формированию у молодых ответственности не только за себя, но и 

за государство.   

По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

ежегодно, каждое третье воскресенье февраля проходит День молодого 

избирателя. Все мероприятия, проводимые в рамках данного Дня посвящены 

участию молодежи в демократических преобразованиях, изучению 

избирательного законодательства и законодательства о референдуме, подготовке 

молодых организаторов выборов, воспитанию у молодых людей активной 

гражданской позиции, а в итоге они направлены на активное участие молодежи в 

проводимых выборах и референдумах, а значит – в управлении государством и 

местными делами. 

Пригородная районная территориальная избирательная комиссия на 

основании решения от 11.02.2013г. №4/11 «О проведении мероприятий с 

молодыми и будущими избирателями в Горноуральском городском округе в 

рамках Всероссийского Дня молодого избирателя» совместно с образовательными 

учреждениями городского округа, библиотеками, Советом ветеранов, а также 

администраций Горноуральского городского округа подготовила ряд 

мероприятий, проводимых на территории городского округа.  

Все образовательные учреждения разработали планы основных мероприятий, 

включающие в себя разнообразные по форме и содержанию, интересные 

мероприятия, так в феврале 2013 года образовательные учреждения совместно с 

избирательной комиссией провели: классные часы   «Выборы – это важно!» (50 

чел. с 10-11 класс), беседы, викторины, конкурсы на лучший рисунок, 

интеллектуальные игры, круглые столы: «Избирательное право», «Конституция 

как гарант избирательного права в Российской Федерации», «Что, значит, быть 

гражданином», «Я - будущий избиратель», «Имею право» (70 чел. с 7-11класс) и 

т.д. 
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В школах и подростково - молодежных клубах округа проведена викторина 

«Выборы и мы» (30 чел. с 7 по 11 класс).  

Во взаимодействии с отделом по молодежной политике администрации 

округа, клубами по месту жительства, учреждениями культуры, Советом 

ветеранов в округе сложилась система воспитательной работы по 

патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию 

молодежи. В целях развития гражданской ответственности, воспитания уважения 

к российской культуре для учащихся образовательных учреждений вот уже 

второй год подряд проводится военно-спортивная игра «Зарница» (500 чел.).  

В библиотеках округа подготовлены информационные стенды, проведена 

презентация выставки «Молодым о выборах», «История паспорта», совместно с 

заместителями образовательных учреждений по правовым вопросам организован 

методический совет по повышению  правовой культуры и электоральной 

активности молодежи. 

В рамках Дня молодого избирателя в образовательном учреждении №5 с. 

Николо-Павловское прошел конкурс рефератов на тему «Избирательное право» 

(приняло участие 15 учащихся). В школе №3 п. Черноисточинск организована 

выставка - рисунков «Выборы – власть народа». В МКОУ СОШ №24 п. 

Горноуральский ребята приняли участие в деловой игре «Молодой избиратель» 

(20 чел. с 9-11 класс). В образовательном учреждении №10 с. Покровское была 

организована правовая игра «Знай право смолоду», посвященная Дню молодого 

избирателя, на которой присутствовали учащиеся с 5 по 10 классы (70 человек). В 

МОУ СОШ №19 с. Бродово учащиеся 5-6 классов подготовили сказки по праву и 

провели уроки права в классах начальной школы (48 чел.). 

16 февраля 2013 года в рамках Дня молодого избирателя прошла очная 

защита работ учащихся, подготовленных для участия в областном конкурсе «Мы 

выбираем будущее» на ежегодной научно-практической конференции 

школьников (30 человек). 

Стоит отметить, что в ходе проведения различных мероприятий с молодыми 

и будущими избирателями, в разы увеличивается эффективность обратной связи - 

учащиеся сами рассказывают о процедурах выборов, являются 
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непосредственными участниками подготовки мероприятий. Самые активные 

участники всегда стремятся выступить на мероприятиях районного, областного и 

всероссийского уровня. 

В 2013 году продолжилась работа с избирателями старшего возраста. Созданный 

в 2007 год  «Клуб избирателя» для старшего поколения проводился ежемесячно при 

активном участии Совета ветеранов и женсоветов Горноуральского городского 

округа. Применялись формы работы - беседа, вопрос – ответ, «круглые столы».   

В 2014 году продолжится работа с молодежью Горноуральского городского 

округа, 2014 год не является для нас выборным, но подготовка к выборам 

продолжится в обучении  членов участковых избирательных комиссий. Большое 

внимание в 2014 году будет уделено учебе кадрового резерва.  


