ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
26 июля 2018 г.

№ 22/143
г. Нижний Тагил

О ходе выполнения Перечня основных мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса» в 1 полугодии 2018 года
Заслушав и обсудив информацию председателя Пригородной районной
территориальной

избирательной

комиссии

Дворниковой

А.В.

о

ходе

выполнения основных мероприятий Программы «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного
процесса»

в

первом

полугодии

2018

года,

Пригородная

районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Информацию о ходе выполнения Перечня основных мероприятий
Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов
и участников избирательного процесса» на территории Горноуральского
городского округа в первом полугодии 2018 года принять к сведению
(прилагается).
2. Опубликовать информацию на официальном сайте Пригородной
районной территориальной избирательной комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии Дворникову А.В.
Председатель комиссии

А.В.Дворникова

Секретарь комиссии

Е.Л.Пенова

УТВЕРЖДЕНА
решением Пригородной
районной территориальной
избирательной комиссии
от 26 июля 2018 года № 22/143

Информация
О ходе выполнения Перечня основных мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса» на территории Горноуральского
городского округа в первом полугодии 2018 года
Перечень

основных

мероприятий

по

реализации

Программы

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного
процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории Горноуральского городского
округа на 2018 год принят решением Пригородной районной территориальной
избирательной комиссии 45/265 от 15 декабря 2018 года.
Предусматривалось 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.
В реализации мероприятий Программы совместно с Пригородной РТИК
активно участвовали: члены Координационного Совета при Пригородной
РТИК, администрация Горноуральского городского округа, Управление
образования округа, отдел по организационной работе администрации,
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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 в первом полугодии, осуществлялась в рамках
месячного планирования работы Пригородной районной территориальной
избирательной комиссии и Календарного плана Избирательной комиссии
Свердловской области по подготовке и проведению выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года.
В соответствии с Перечнем и ежеквартальными планами состоялся цикл
обучения

организаторов

выборов,

в

рамках

реализации

Программы

избирательная комиссия провела с членами участковых избирательных
комиссий и их резервом 24 выездных обучающих семинаров по следующим
темам:
- Работа со списком избирателей до дня голосования и в день голосования;
- Оборудование избирательного участка. Открытие избирательного
участка

в

день

голосования,

голосование

избирателей

в

помещении

избирательного участка;
- Организация работы по подаче (оформлению) заявлений избирателей
(специальных заявлений) о включении в список избирателей по месту
нахождения. Порядок голосования по месту нахождения (при проведении
выборов Президента РФ);
- Работа УИК в день голосования. Голосование вне помещения
избирательного участка.
- Подсчет голосов избирателей. Составление протоколов с QR-кодом.
В обучение входили как теоретические вопросы, так и особое место
уделялось практическим вопросам. Для участия в обучающих семинарах
приглашались

представители

политических

партий,

средств

массовой

информации.
По

окончании

избирательных

разбора

комиссий

изученной

предлагалось

темы

пройти

членам

участковых

тестированное,

которое
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разработано

Пригородной

районной

территориальной

избирательной

комиссией.
Члены Пригородной районной территориальной избирательной комиссии
и

руководящий

состав

участковых

избирательных

комиссий

прошли

тестирование по теме «Избирательное право и избирательный процесс в
Российской Федерации» и получили сертификаты по итогам тестирования.
Пригородная районная территориальная избирательная комиссия работала
со всеми категориями избирателей. Проводились встречи, «круглые столы» с
избирателями на предприятиях, учреждениях, а также была организована
индивидуальная работа по вопросам подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации.
Совместно с органами местного самоуправления округа избирательная
комиссия

участвовала

в

проведении

Единых

информационных

днях,

проводимых во всех населенных пунктах округа. 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 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

избирательного законодательства выборов, воспитанию у молодых людей
активной гражданской позиции. В феврале на территории Горноуральского
городского

округа

проводились

выборы

в

молодежный

парламент

Свердловской области. Пригородная районная территориальная избирательная
комиссия оказывала помощь молодежной комиссии в проведении выборов.
Все

образовательные

учреждения

разработали

планы

основных

мероприятий, включающие в себя разнообразные по форме и содержанию,
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интересные мероприятия, так в феврале - марте 2018 года образовательные
учреждения совместно с избирательной комиссией провели: классные часы
«Все о выборах», «Твое право выбора», «Я будущий избиратель», «Мы –
будущие хозяева страны», «Что значит быть гражданином»,
молодежь» и др.;

«Политика и

беседы, викторины, конкурсы на лучший рисунок,

интеллектуальные игры, круглые столы: «Мы и выборы», «Права и обязанности
молодых избирателей», «Зачем нужны выборы» и др.
В рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации были
проведены:

муниципальный

конкурс

детских

рисунков

«Я

выбираю

Президента!» и муниципальный конкурс сочинений среди учащихся 8-11
классов общеобразовательных учреждений Горноуральского городского округа
на тему: «Будущее России в твоих руках!» Подведены итоги конкурсов.
Лучшие работы были выставлены на избирательных участках Горноуральского
городского округа в день голосования.
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 библиотеках округа подготовлены информационные стенды, проведена
презентация выставки «Выборы – это выбор будущего», «Наши выборы»,
«Время пришло».
В летний период проведен ряд мероприятий среди школьников,
посещающих школьные летние оздоровительные лагеря.
В рамках реализации плана мероприятий по проведению информационноразъяснительной

работе

регулярно

проводилось

освещение

работы

Пригородной районной территориальной избирательной комиссии по основной
деятельности

на

сайте

избирательной

комиссии

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». В газете «Пригородная газета»
опубликовано ряд статей: «Подготовка началась», «Стартовала избирательная
кампания», «Голосуй там, где удобно» и др. Пригородной районной
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территориальной

комиссией

подготовлено

и

выпущено

4

номера

Информационного листка, тиражом по 50 экземпляров.
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