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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

01 февраля 2019 г.                                                                 № 01/03 
  

пгт. Пышма 

 

О ходе выполнения основных мероприятий по реализации Программы 
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2017-2019 годы» в Пышминском городском 

округе во втором полугодии 2018 года  
 

Заслушав информацию председателя Комиссии Леонтьевой С.И. о ходе 

выполнения основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы» в Пышминском городском округе во втором 

полугодии 2018 года, Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» в 

Пышминском городском округе во втором полугодии 2018 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 01 февраля 2019 г. № 01/03 

 

Информация 
 о ходе выполнения основных мероприятий по реализации Программы 
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2017-2019 годы» в Пышминском городском 

округе во втором полугодии 2018 года 
 

Перечень основных мероприятий Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017– 2019 годы» на 2018 год (далее – Перечень мероприятий) 

утвержден решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 14 декабря 2017 года № 48/232.  

Основной целью Перечня мероприятий в 2018 году является создание 

условий реализации избирательных прав граждан, профессиональной и 

качественной подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года на территории Пышминского городского 

округа, а также создание правовых, социальных, организационных условий и 

гарантий формирования, развития потенциала личности, избирательных прав 

граждан при создании условий для формирования готовности всех субъектов 

избирательного процесса к выборам, как важнейшему механизму 

формирования органов государственной власти. 

Задачами для достижения этой целей были поставлены следующие:  

- развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 

избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 

непрерывности процесса повышения квалификации;  
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- методическое, программное обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса;  

- развитие системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 

избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех 

категорий граждан;  

- создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста;  

- организация эффективного открытого диалога между 

избирательными комиссиями и другими участникам избирательного 

процесса;  

- создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса.  

В реализации Перечня мероприятий принимали участие организаторы 

выборов - руководители, члены избирательных комиссий всех уровней и 

резерв их составов, члены Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии, сотрудники органов местного самоуправления, 

средства массовой информации Пышминского городского округа (редакция 

газеты «Пышминские вести», редакция телевизионной программы 

«Пышминские известия», газета рекламно-информационного издания 

«ТЕМА» («Насущные вопросы в газете КОПЫТО»)), руководители 

муниципальных предприятий и учреждений Пышминского городского 

округа, члены Общественной палаты Пышминского городского округа и 

общественных организаций, расположенных на территории Пышминского 

городского округа, сотрудники учреждений образования, культуры 

социальной сферы. 
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Работа по реализации основного Перечня мероприятий 

характеризуются следующими показателями: 

1. Организационно – методическое обеспечение реализации 

Перечня мероприятий  

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы во втором полугодии 2018 года Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссией (далее - Комиссия) были 

разработаны и утверждены: 

 - планы обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссии на 3 и 4 

кварталы 2018 года; 

 - план мероприятий, посвященный празднованию 25-летия 

избирательной системы Свердловской области на территории Пышминского 

городского округа. 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса является одним из основных 

направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых 

знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками 

выборов. Организация проведения обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий осуществлялась в соответствии с утвержденными решениями 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии об 

Учебно-тематическом плане обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2018 год и ежеквартальными планами обучения.  

Во втором полугодии 2018 года, в соответствии с Планом обучения, 

проведено одно дистанционное обучение на тему: «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации».  
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За период с сентября по октябрь 2018 года восемь членов ТИК и все 

члены (100%) УИК успешно прошли тестирование по Программе ЦИК 

России «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации» и получили соответствующие сертификаты. У 109 членов УИК 

(63,4% от общего числа членов УИК) и 4 члена ТИК (50%) в ходе 

тестирования были от 50% до 90% правильных ответов. У 63 членов УИК 

(36,6%) и 4 членов ТИК (50%) в ходе тестирования было свыше 90% 

правильных ответов. 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

Во втором полугодии 2018 года мероприятия повышения правовой 

культуры избирателей, в том числе молодежи, направлены на повышение 

правовой грамотности молодых избирателей, формирование гражданской 

ответственности, развитие интереса к процессам формирования органов 

власти различных уровней. Все мероприятия, проведенные в данный период 

времени были посвящены государственным праздникам и памятным датам и 

реализованы во взаимодействии с социальными партнерами: учреждениями 

культуры, образовательными организациями, органами местного 

самоуправления.  

В отчетном периоде в образовательных учреждениях Пышминского 

городского округа председателем Комиссии проведены классные и 

внеклассные часы с молодыми и будущими избирателями, посвященные, 

празднованию 25-летия избирательной системы России, 25-летия со дня 

принятия Конституции Российской Федерации, проведена викторина «Мы 

выбираем наше будущее», беседа с учащимися 9-А класса Пышминской 

средней общеобразовательной школы на тему: «О порядке формирования и о 

работе Пышминской районной молодежной избирательной комиссии». Всего 

в мероприятиях приняло участие 89 молодых людей. 
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В связи с празднованием 25-летия избирательной системы Российской 

Федерации решением Пышминской районной ТИК от 09.06.2018 года № 

16/97 был разработан и утвержден план мероприятий.  

В него были включены и реализованы следующие мероприятия: 

публикация в газете «Пышминские вести» и на сайте Комиссии 

информационных сообщений и поздравления, проведение тематических 

мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций 

Пышминского городского округа, оформлена тематическая выставка, 30 

октября 2018 года состоялось праздничное мероприятие, посвященное 25-

летию избирательной системы России, в котором приняло участие более 100 

организаторов выборов различных времен.  

12 декабря, в день празднования 25-летия со дня принятия высшего 

нормативно-правового акта Российской Федерации – Конституции, в 

торжественной обстановке состоялось вручение молодым жителям 

Пышминского района главного документа каждого гражданина страны – 

российского паспорта. 

10 юношей и девушек получили паспорт гражданина Российской 

Федерации из рук главы Пышминского городского округа В.В. Соколова. 

Молодым людям были вручены памятные сувениры, в том числе 

подарки, подготовленные Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии совместно с детьми, которые посещают кружок 

рукоделия «Паперкрафт» под руководством Макаровой Алисы Андреевны, 

педагога дополнительного образования МБУ ДО ПГО «Пышминский центр 

дополнительного образования». 

С целью организации и проведения выборов депутатов Молодежного 

парламента Свердловской области, молодежных парламентов и иных 

выборных органов ученического и молодежного самоуправления 

муниципальных образований, а также для активного участия в мероприятиях 

по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
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участников избирательного процесса», по поручению соответствующих 

избирательных комиссий в мероприятиях избирательных кампаний разного 

уровня, а также в период между выборами решением Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии от 24 декабря 2018 года № 23/116 

сформирован новый состав Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии на срок полномочий 2018-2020 годов из 7 членов 

комиссии с правом решающего голоса. 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, 

взаимодействие со средствами массовой информации 

Информационно-разъяснительная деятельность во втором полугодии 

2018 года была направлена на освещение деятельности избирательных 

комиссий, информирование избирателей о людях, работающих в 

избирательной системе, и посвящена 25-летнему юбилею избирательной 

системы. Этому событию было посвящено 3 публикаций в газете 

«Пышминские вести». Редакцией телевизионной программы «Пышминские 

известия» подготовлены выпуски телепередачи о ветеранах избирательной 

системы Пышминского района (Ершов В.М., Колпаковы Ю.А. и И.А., 

Бабинова И.Г).  

Информацию обо всех проведенных мероприятиях Комиссия 

размещает на сайте Комиссии. Всего за второе полугодие 2018 года 

размещено 21 новостное сообщение.  

 


