
ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2021 г. №  3/6

г. Нижний Тагил

О выполнении Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов 
и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Горноуральском городском округе
 на 2020 год

Заслушав и обсудив информацию председателя Пригородной районной 

территориальной  избирательной  комиссии  Дворниковой  А.В.  о  ходе 

выполнения Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры 

избирателей в Горноуральском городском округе на 2020 год, руководствуясь 

подпунктом  «в»  пункта  9  статьи  26  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан 

Российской  Федерации»,  подпунктом  3  пункта  1  статьи  25  Избирательного 

кодекса  Свердловской  области,  Пригородная  районная   территориальная 

избирательная  комиссия р е ш и л а:
1.  Информацию  о  выполнении  Перечня  мероприятий  по  обучению 

организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса, 

повышению  правовой  культуры  избирателей  в  Горноуральском  городском 

округе на 2020 год 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 16 февраля 2021 года № 3/6

Информация
О ходе выполнения Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 
правовой культуры избирателей в Горноуральском городском округе

 на 2020 год

Перечень  мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных 

участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры 

избирателей в Горноуральском городском округе на 2020 год принят решением 

Пригородной районной территориальной избирательной комиссии 3/11 от 27 

февраля 2020 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:  администрация  Горноуральского  городского  округа, 

Управление  образования  округа,  отдел  по  организационной  работе 

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

образования,  подростковые  клубы,  средства  массовой  информации, 

представители местных отделений политических партий.

В  целях  реализации  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных 

участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры 

избирателей  в  Горноуральском  городском  округе  в  2020  году  Пригородной 

районной  территориальной  избирательной  комиссией  принимались 

соответствующие  решения,  формировались  планы.  Были  приняты  и 

утверждены: 

- Перечень основных мероприятий по обучению организаторов выборов и 

иных  участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры 

избирателей  в  Горноуральском  городском  округе  на  2020  год  (решение 

Пригородной РТИК от 27.02.2020 № 3/11);

-  Учебно-тематический  план  обучения  и  повышения  квалификации 

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных 

комиссий на 2020 год (решение Пригородной РТИК от 16.03.2020 № 4/16);

-  ежеквартальные  планы  обучения  и  повышения  квалификации 

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных 

комиссий,  а  в  период проведения Общероссийского голосования по вопросу 

одобрения  изменений в  Конституцию Российской Федерации план обучения 

принимался на период подготовки и проведения голосования.

Пригородной районной территориальной избирательной комиссией было 

изготовлено  4  информационных  бюллетеня  по  50  экземпляров  каждого, 

информационные  плакаты,  информационные  листки  в  период  подготовки  и 

проведения общероссийского голосования. Печатная продукция, полученная от 

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  по  общероссийскому 

голосованию  была  распространена  на  предприятиях,  в  учреждениях,  при 

домовом обходе на избирательных участках.

В период подготовки к общероссийскому голосованию были проведены 

рабочие встречи с руководством управления МВД России «Нижнетагильское», 

в  целях  совершенствования  работы  по  регистрации  (учету)  избирателей, 
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составлению и уточнению списков избирателей, обеспечения безопасности на 

избирательных участках в период проведения голосования. 

Было подписано соглашение с управлением социального обслуживания 

населения  по  вопросам  реализации  избирательных  прав  граждан  и 

информировании о голосовании. 

В соответствии с тематическим планом и планами обучения организаторов 

выборов  было проведено  8  выездных  обучающих семинаров  по  следующим 

темам:

-  Порядок  работы  участковой  избирательной  комиссии  с  членами 

участковой  избирательной  комиссии  с  правом  совещательного  голоса, 

наблюдателями,  представителями  политических  партий,  средств  массовой 

информации,  кандидатами  и  их  доверенными  лицами,  представителями 

вышестоящих комиссий;

-  Открытие  избирательного  участка  в  день  голосования,  голосование 

избирателей в помещении избирательного участка. Голосование вне помещения 

избирательного участка;

- Работа УИК с момента начала осуществления избирательных действий до 

дня, предшествующего дню голосования;

-   Работа  участковой  избирательной  комиссии  по  уточнению  списков 

избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей;

- Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования;

- - Изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом;

-  Юридическая  ответственность  и  правовые  санкции  за  нарушение 

избирательного законодательства.

В  обучение  входили  как  теоретические  вопросы,  так  и  особое  место 

уделялось практическим вопросам. 

По  окончании  разбора  изученной  темы  членам  участковых 

избирательных  комиссий  предлагалось  пройти  тестированное,  которое 

разработано  Пригородной  районной  территориальной  избирательной 

комиссией.
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Кроме того,  при проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации было проведено 7 

обучающих семинаров по темам:

- Формы проведения общероссийского голосования;

-  Прием заявлений по месту нахождения;

- Финансовое обеспечение общероссийского голосования;

-  Проведение  досрочного  голосования,  особенности  проведения 

голосования на дому;

- Организация общероссийского голосования в день голосования;

-  Подсчет голосов, составление протоколов; 

- Сдача отчетов.

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 

общероссийского  голосования  по  вопросу  одобрения  изменений  в 

Конституцию Российской Федерации.

Совместно  с  органами  местного  самоуправления  округа  избирательная 

комиссия участвовала в проведении Информационных встреч,  проводимых в 

населенных пунктах округа. 

В  целях  реализации  Программы  по  теме  правовое  просвещение 

избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей были организованы 

и проведены мероприятия по разным направлениям. 

В образовательные учреждения округа проведены разнообразные по форме 

и содержанию мероприятия ко Дню Единства, Дню Конституции РФ: конкурс 

рисунков «Рисуем выборы»,  деловая игра «Я иду на выборы»,  тематические 

классные часы.  

Во взаимодействии с администрацией Горноуральского городского округа, 

учреждениями  культуры,  Советом  ветеранов  в  округе  сложилась  система 

воспитательной  работы  по  патриотическому,  духовно-нравственному  и 

гражданскому воспитанию молодежи. 
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В библиотеках округа подготовлены информационные стенды, проведена 

презентация выставки «Конституция – основной закон РФ», «Наш выбор».

В рамках реализации плана мероприятий по проведению информационно-

разъяснительной  работе  регулярно  проводилось  освещение  работы 

Пригородной районной территориальной избирательной комиссии по основной 

деятельности  на  сайте  избирательной  комиссии  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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