ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2017 г.

№ 2/7
г. Нижний Тагил

О выполнении Программы Пригородной районной территориальной
избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников избирательного процесса» на
территории Горноуральского городского округа в 2016 году
Заслушав и обсудив информацию председателя Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии Дворниковой А.В. о реализации
мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение
организаторов

и

участников

избирательного

процесса»

в

2016

году,

Пригородная районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Информацию о выполнении Программы Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на
территории Горноуральского городского округа в 2016 году принять к
сведению (прилагается).
2. Поручить председателю комиссии, членам комиссии с правом
решающего голоса при разработке Программы на 2017 год, в связи с
подготовкой и проведением выборов в сентябре 2017 года, обратить особое
внимание:
1) на обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва их
составов с максимальным применением практических форм обучения,
2) на усиление работы по информационно-разъяснительной деятельности
среди различных категорий избирателей.

3. Информацию о выполнении Программы Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на
территории Горноуральского городского округа в 2016 году опубликовать на
официальном сайте Пригородной районной территориальной избирательной
комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Дворникову А.В.
Председатель
Пригородной районной
территориальной
избирательной комиссии

А.В.Дворникова

Секретарь
Пригородной районной
территориальной
избирательной комиссии

В.В.Мельникова
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Приложение
к решению Пригородной
районной территориальной
избирательной комиссии
от 28 февраля 2017 года №2/7

Информация
О ходе выполнения мероприятий Программы Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного
процесса» на территории Горноуральского городского округа
в 2016 году
Программа

««Повышение

правовой

культуры

граждан,

обучение

организаторов и участников избирательного процесса» на территории
Горноуральского городского округа» на 2016 год, (далее – Программа)
утверждена решением комиссии от 11.02.2016 года № 2/9.
Основной целью реализации Программы является обучение и повышение
квалификации организаторов выборов и других участников избирательного
процесса, создание условий для формирования готовности всех субъектов
избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования
органов власти всех уровней.
Программа предусматривала проведение мероприятий по следующим
разделам деятельности:
- организационно-методическое обеспечение реализации Программы,
-

Обучение

и

повышение

профессиональной

квалификации

организаторов и других участников избирательного процесса;
- Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и
будущих избирателей;
- Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со
средствами массовой информации;
- Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных
технологий;
-

Издательская

деятельность

и

деятельность

по

формированию

электронных ресурсов.
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В реализации мероприятий Программы совместно с Пригородной РТИК
активно участвовали: администрация Горноуральского городского округа,
Управление

образования

округа,

отдел

по

организационной

работе

администрации, районный Совет ветеранов, районный женсовет, главы
территориальных администраций, учреждения культуры, дошкольного, общего
образования,

подростковые

клубы,

средства

массовой

информации,

представители местных отделений политических партий.
Реализация мероприятий Программы осуществлялась в рамках месячного
планирования работы Пригородной районной территориальной избирательной
комиссии.
Данная

информация

представляет

собой

отчет

о

мероприятиях,

проведенных в рамках реализации Программы в 2016 году.
1. Организационно-методическое обеспечение реализации
Программы
В

целях

организационно-методического

обеспечения

реализации

областной Программы в 2016 году Пригородной районной территориальной
избирательной комиссией разработаны и утверждены:
- Программа Пригородной районной территориальной избирательной
комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса» на 2016 год;
- Положение о проведении муниципального этапа областного конкурса на
лучшее

пособие

(программу,

курс)

по

правовому,

патриотическому

воспитанию;
- Положение о муниципальном этапе XVII областного конкурса «Мы
выбираем будущее»;
-

Программа

информационно-разъяснительной

деятельности

Пригородной районной территориальной избирательной комиссии на период
подготовки

и

проведения

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области.
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- Положение о конкурсе на лучшую участковую избирательную комиссию
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, выборам депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области
- учебные планы обучения членов ТИК, членов и резерва составов
участковых избирательных комиссий
В рамках выполнения указанного направления Пригородной районной
ТИК разработаны программы обучающих семинаров для членов участковых
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных
комиссий, план мероприятий, посвященный Дню молодого избирателя, план
проведения мероприятий правового просвещения будущих избирателей,
посещающих оздоровительные площадки при образовательных учреждениях
городского округа в июне-августе 2016 года.
Пригородной районной ТИК разработаны для издания буклеты, памятки,
информационные

листки,

подготовлены

материалы

для

проведения

информационных встреч с избирателями различных категорий, слайдовые
презентации для проведения обучающих мероприятий с членами участковых
избирательных комиссий в соответствии с программой обучения организаторов
выборов, вопросы для тестирования членов территориальной и участковых
избирательных комиссий.
2. Повышение профессиональной квалификации организаторов
выборов и участников избирательного процесса
Во 2016 году в ходе заседаний Пригородной районной ТИК проводилось
обучение членов комиссии по темам, связанным с подготовкой и проведением
выборов

депутатов

Российской

Государственной

Федерации

седьмого

Думы
созыва

Федерального

Собрания

и

депутатов

выборов

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года.
В целях обучения членов и резерва составов УИК Пригородной
районной ТИК проведено 32 кустовых обучающих занятия. В основном,
занятия начинались с лекций, иногда сопровождающихся слайдовыми
презентациями, далее проходили практические занятия и тестирование. Темы
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лекционных

и

практических

занятий:

«Работа

УИК

со

дня

выдачи

открепительных удостоверений до дня, предшествующего дню голосования»,
«Порядок

голосования

«Делопроизводство

УИК

по

открепительным

в

период

удостоверениям»,

избирательной

кампании»,

«Финансирование деятельности УИК при проведении выборов различного
уровня», «Работа УИК в день, предшествующий дню голосования», «Работа со
списком избирателей», "Работа с журналами УИК. Работа со сведениями по
открепительным удостоверениям", "Работа УИК в день голосования. Итоговый
протокол". Особое внимание уделялось обучению «новичков», которые были
выделены в отдельную группу. Также для них проводились индивидуальные
занятия, консультации.
Кроме того, Пригородная районная ТИК ориентировала членов УИК на
дистанционное обучение через специальный сайт Избирательной комиссии
Свердловской области в разделе «Обучение УИК».
Обучение проводила председатель Пригородной районной ТИК. Для
проведения

занятий

по

темам,

связанным

с

финансированием

УИК,

привлекался бухгалтер ТИК.
Основными формами контроля знаний являются тестирование и
выполнение практических заданий. Тестирование проводилось по итогам
изученных тем, в результате которого выявлено, что правильные ответы на
поставленные вопросы составили порядка 93 %. Тесты разрабатывались
Пригородной районной ТИК самостоятельно либо использовались тестовые
задания

с

сайта

дистанционного

обучения

Избирательной

комиссии

Свердловской области.
В ходе подготовки и проведения обучающих занятий использовались
учебно - методические материалы, размещенные в разделе «Обучение УИК» на
сайте Избирательной комиссии Свердловской области, разработанные РЦОИТ
при ЦИК России, Избирательной комиссией Свердловской области.
Для различных субъектов избирательного процесса были разработаны и
изготовлены памятки "Член комиссии с правом совещательного голоса",
"Наблюдатель".
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Всего с применением разных форм обучено 239 (89%) членов участковых
избирательных комиссий, 93 (20%) резервистов.
3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых
и будущих избирателей.
В 2016 году проведен ряд мероприятий, посвященный Дню молодого
избирателя, проведен муниципальный этап областных конкурса на лучшее
пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию.
- «Дошкольные образовательные организации»:
сценарий праздника «Поклонимся великим тем годам», разработчики
Шило Татьяна Николаевна, воспитатель, Коминова Ольга Анатольевна,
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 16 п. Новоасбест;
- «Библиотеки»
- методическое пособие для библиотекарей «Молодежь в калейдоскопе
избирательного права», автор Калинина Вероника Павловна, заведующая
методическим отделом МБУ ГГО «Петрокаменская ЦРБ»,
– методическая разработка тематического часа «Твое право выбора»,
автор Гаева Елена Михайловна, библиотекарь сектора обслуживания МБУ ГГО
«Петрокаменская ЦРБ».
Все работы были направлены на межтерриториальный и областной этапы
конкурса.
Одним

из

главных

направлений

в

работе

комиссии

стало

совершенствование системы вовлечения молодежи в политический процесс и
повышения интереса молодежи к общественной деятельности.
В

целях

реализации

Программы

по

теме

правовое

просвещение

избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей были организованы
и проведены массовые мероприятия по разным направлениям.
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
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избирательного законодательства выборов, воспитанию у молодых людей
активной гражданской позиции.
Пригородная районная территориальная избирательная комиссия на
основании решения от 11.02.2016 г. №2/10 «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, 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 - марте 2016 года образовательные
учреждения совместно с избирательной комиссией провели: классные часы
«Все о выборах», «Твое право выбора», «Конституция РФ – основной закон
страны», «Мы – будущие хозяева страны», «Что значит быть гражданином»,
«Мы будущие избиратели», «Политика и молодежь» и др.; беседы, викторины,
конкурсы на лучший рисунок, интеллектуальные игры, круглые столы: «Мы и
выборы», «Права и обязанности молодых избирателей», «Зачем нужны
выборы» и др.
Во взаимодействии с отделом по молодежной политике администрации
округа, клубами по месту жительства, учреждениями культуры, Советом
ветеранов

в

округе

патриотическому,

сложилась

система

духовно-нравственному

воспитательной
и

гражданскому

работы

по

воспитанию

молодежи. В феврале 2016 года был создан Совета молодежи и состоялось
первое заседание, на котором Председатель Пригородной ТИК выступила с
вопросом о повышении правовой культуры молодых избирателей.
В библиотеках округа подготовлены информационные стенды, проведена
презентация выставки «Выборы – это выбор будущего». Молодежной
избирательной комиссией подготовлена и проведена интернет-викторина
«Эрудит».
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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
непосредственными участниками подготовки мероприятий. Самые активные
участники всегда стремятся выступить на мероприятиях районного, областного
и всероссийского уровня.
К 110-летию парламентаризма в России в администрации Горноуральского
городского

округа

открыта

выставка

«Как

это

было»,

На

выставке

представлены копии архивных документов, фотографии, рассказывающие о
проведении избирательных кампаний в Пригородном районе в начале XX века.
Копии документов для выставки представлены Нижнетагильским городским
историческим музеем. Также будут организованы передвижные выставки в
территориальных администрациях городского округа.
В летний период было проведено ряд мероприятий среди школьников,
посещающих школьные летние оздоровительные лагеря.
Пригородная

районная

ТИК

оказывала

методическую

и

организационную помощь молодежной избирательной комиссии, которая
принимала участие в организации и проведении мероприятий, направленных на
повышение правовой культуры молодых избирателей.
4. Информационно-разъяснительная деятельность
В связи с подготовкой к федеральным и областным выборам органов
государственной власти большое внимание во втором полугодии 2016 года
Пригородной районной ТИК уделялось информационно-разъяснительной
деятельности.
В

целях

всеобщего,

всестороннего

и

полного

информирования

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных
кампаний Пригородной районной ТИК была разработана и принята Программа
информационно-разъяснительной

деятельности

в

период

подготовки

и

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
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Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области. Программа включала три этапа деятельности:
- до назначения выборов,
- в ходе избирательной кампании,
- в период непосредственно перед днем голосования, при установлении
итогов и результатов выборов.
Одной из основных форм информирования избирателей в период
подготовки избирательной кампании являлось проведение информационных
встреч с избирателями по месту работы, учебы и жительства.
Членами Пригородной районной ТИК проведено 38 информационных
дней, тематика которых была связана с подготовкой к проведению выборов
депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области. Участники встреч: педагогические коллективы, Совет
ветеранов округа, специалисты администрации, руководители учреждений
здравоохранения и культуры, трудовые коллективы предприятий и организаций
округа, главы и специалисты территориальных администраций.
С

началом

избирательной

кампании

работа

комиссии

по

информированию участников избирательного процесса проводилась также
посредством выступлений на различных мероприятиях, проводимых на
территории Горноуральского городского округа (Дни сел и поселков,
последний звонок, День знаний и т.д.), информирования через средства
массовой информации, выпуска и распространения печатной и иной
информационной продукции.
В газете «Пригородная газета» опубликовано ряд статей: «Правовая
культура избирателей», «Выборы: как это было», «Подготовка началась» и др.
Пригородной районной территориальной комиссией подготовлено и выпущено
8 номеров Информационного листка, тиражом по 50 экземпляров: «Начало
избирательных кампаний», «Об открепительном удостоверении на выборах 18
сентября 2016 года», «О ходе избирательной кампании по выборам депутатов
государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
R02_07_2017.doc

седьмого созыва», «О ходе избирательной кампании по выборам депутатов
Законодательного
открепительных

Собрания

Свердловской

удостоверений»,

области»,

«Регистрация

«О

выдаче

кандидатов»,

«Итоги

голосования на территории Горноуральского городского округа 18 сентября
2016 года».
Также Пригородной районной ТИК в период организации и проведения
выборов распространялись информационные плакаты, газета «Уральский
выбор» изготовленные Избирательной комиссией Свердловской области.
Информационные плакаты со сведениями о кандидатах и партиях на выборах
18 сентября 2016 года были размещены на каждом избирательном участке.
Проанализировав
правовой

культуры

результаты

выполнения

избирателей,

обучение

Программы

Повышение

организаторов

выборов,

совершенствование и развитие избирательных технологий» на 2016 год,
необходимо:
1. при обучении членов участковых избирательных комиссий применять
в основном практические формы обучения (ролевые игры, выполнение
практических заданий, разбор ситуаций, возникающих в ходе подготовки и
проведения выборов и т.д.);
2.

обязательное

обучение

в

практической

форме

всех

членов

Пригородной районной ТИК по учебной программе участковых избирательных
комиссий;
3. привлечение членов Пригородной районной ТИК к обучению членов
УИК и резерва;
4. активнее использовать для информирования возможности Интернета,
например в социальных сетях;
5. активизировать работу по проведению информационных встреч с
избирателями.
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