ПРИГОРОДНАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2022 г.

№ 2/4
г. Нижний Тагил

О выполнении Комплекса мер по обучению организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса, повышению правовой
культуры избирателей в Горноуральском городском округе
за 2021 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 за 2021 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

организаторов

выборов

о
и

выполнении
иных

Комплекса

участников

мер

по

обучению

избирательного

процесса,

повышению правовой культуры избирателей в Горноуральском городском
округе за 2021 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 28 февраля 2022 года № 2/4

Информация
О ходе выполнения Комплекса мер по обучению организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса, повышению правовой
культуры избирателей в Горноуральском городском округе
за 2021 год
Реализация Комплекса мер осуществлялась в соответствии с Перечнем
мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в
Горноуральском городском округе за 2021 год, утвержденным решением
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии 3/7 от 16
февраля 2021 года.
Предусматривалось проведение мероприятий по следующим разделам
деятельности:
- Организационно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер
по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного
процесса, повышению правовой культуры избирателей;
- 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;
- Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы
избирательных комиссий избирательных технологий;
-

Издательская

электронных ресурсов.

деятельность

и

деятельность

по

формированию

В реализации мероприятий 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.
В целях реализации по обучению организаторов выборов и иных
участников

избирательного

процесса,

повышению

правовой

культуры

избирателей в Горноуральском городском округе в 2021 году Пригородной
районной

территориальной

соответствующие

решения,

избирательной
формировались

комиссией
планы.

принимались

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 2021 год (решение
Пригородной РТИК от 16.02.2020 № 3/7);
- Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий на 2021 год (решение Пригородной РТИК от 16.02.2021 № 3/8);
-

ежеквартальные

планы

обучения

и

повышения

квалификации

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий.
Пригородной районной территориальной избирательной комиссией было
изготовлено 6 информационных бюллетеней по 50 экземпляров каждого,
информационные плакаты, информационные листки в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области. Печатная продукция, полученная от
Избирательной

комиссии

Свердловской

области

по

выборам

была

распространена на предприятиях, в учреждениях, при домовом обходе на

избирательных участках, баннеры и перетяжки были размещены на зданиях и
строениях силами территориальных администраций.
В период подготовки к выборам были проведены рабочие встречи с
руководством

управления

МВД

России

«Нижнетагильское»,

в

целях

совершенствования работы по регистрации (учету) избирателей, 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 выборах.
В соответствии с тематическим планом и планами обучения организаторов
выборов было проведено 33 обучающих семинаров из них 15 в режиме онлайн.
Основные обучающие мероприятий прошли в период подготовки и проведения
выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области.
Особое внимание уделялось обучению руководящего состава участковых
избирательных комиссий и вновь назначенных членов комиссий с правом
решающего голоса.
Обучение организаторов выборов в 2021 году началось с изучения
учебного видеокурса для членов участковых комиссий, разработанного
учебным центром Избирательной комиссии Свердловской области. Учебный
курс из 25 видеоуроков по 12 темам и сборника задач был доступен для
использования
области

в сетевом издании Избирательной комиссии Свердловской

«Вестник

избирательных

ТИК».

комиссий

В
и

первом

полугодии

территориальной

члены

избирательной

участковых
комиссии

самостоятельно изучили темы и в августе 2021 ода 100% приняли участие и
успешно прошли тестирование, организованное ЦИК России.
Основные темы выездных семинаров с организаторам выборов:
- Работа со списком избирателей;
- Особенности многодневного голосования;

- 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.
Пригородная районная территориальная избирательная комиссия работала
со всеми категориями избирателей. Проводились встречи, «круглые столы» с
избирателями на предприятиях, учреждениях.
Совместно с органами местного самоуправления округа избирательная
комиссия участвовала в проведении Информационных встреч, проводимых в
населенных пунктах округа.
По теме правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и
будущих избирателей решением Пригородной районной территориальной
избирательной комиссии от 29.04.2021 года № 5/15 был принят План
совместных

мероприятий

Пригородной

районной

территориальной

избирательной комиссии с учреждениями Горноуральского городского округа
по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2021 году. Были
организованы и проведены мероприятия по разным направлениям. Были
проведены конкурсы рисунков, классные часы, познавательные игры со
школьниками городского округа.
26-28 февраля 2021 года молодежь Горноуральского городского округа
приняла участие в выборах Молодежного парламента Свердловской области.
Впервые вся кампания – выдвижение, регистрация кандидатов, агитация,
голосование проходило дистанционно в сети Интернет на платформе
МИКСО.РФ. Голосование было организовано с применением технологии
блокчейн, которая не только обеспечивает тайну голосования, но позволяет
избирателю проверить, верно ли учтен его голос.
Молодежь городского округа принимала участие и в конкурсах, которые
проводили ЦИК России и Избирательная комиссия Свердловской области. Так,

Изиляев Арсений, ученик 11 класса Покровской средней школы № 10 принял
участие во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, стал призером в муниципальном этапе и
участником в региональном этапе олимпиады.
В областном конкурсе «Мы выбираем будущее» приняли участие 5
школьников. Работа Синенко Богданы, ученицы 6 класса Покровской школы №
10 направлена на региональный этап конкурса.
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 период избирательной кампании
информационные материалы размещались в Пригородной газете.
Мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в
Горноуральском

городском

округе в 2021 году выполнен с учетом

особенностей, связанных с необходимостью соблюдения мер санитарноэпидемиологической безопасности.

