
ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 г.                                                                № 11/50
 

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 2019 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 2019 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  2019  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 24 декабря 2019 г. № 11/50

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 2019 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 2019 год (далее – Перечень мероприятий)

утвержден  решением  Пышминской  районной  территориальной

избирательной комиссии от 20 декабря 2018 года № 22/112. 

Основной  целью  Перечня  мероприятий  в  2019  году  является

совершенствование правовой культуры и правосознания граждан, создание

условий для активного и осознанного участия в выборах, создание условий

для  формирования  готовности  всех  субъектов  избирательного  процесса,  в

том числе будущих избирателей, участвовать в предстоящих выборах. 

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; 

- методическое, программное обеспечение деятельности организаторов

выборов, иных участников избирательного процесса; 

-  развитие  системы  правового  просвещения,  способствующей

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и

Решение № 11-50 от 24.12.2019 О выполнении ПППК во 2 полугодии 2019 года.doc

3



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»),  руководители  муниципальных  предприятий  и

учреждений  Пышминского  городского  округа,  члены  общественных

организаций,  расположенных  на  территории  Пышминского  городского

округа, сотрудники учреждений образования, культуры, социальной сферы.

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  2019  года  Пышминской  районной

территориальной  избирательной  комиссией  (далее  -  Комиссия)  были

разработаны и утверждены:
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 - План обучения и повышения квалификации организаторов выборов

и резерва составов участковых избирательных комиссии на 4 квартал 2019

года;

 -  План  мероприятий,  посвященный  Дню  Конституции  Российской

Федерации;

- Положение об интернет-викторине, посвященной Дню Конституции

Российской Федерации «Знатоки прав и обязанностей».

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 2019 год и ежеквартальными планами обучения. 

Во втором полугодии 2019 года, в соответствии с Планом обучения,

проведены  мероприятия  по  повышению  квалификации  организаторов

выборов:

31 августа 2019 года для членов участковых избирательных комиссий

и резерва их составов членами территориальной избирательной комиссией

проведен  туристический  слет  с  элементами  интеллектуальной  игры  в

соответствии с утвержденным Положением. В туристическом слете приняли

участие 4  команды из  числа  членов участковых избирательных комиссий.

Всего 40 человек.
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7 декабря 2019 года для членов участковых избирательных комиссий

состоялся очередной обучающий семинар в виде финала (индивидуальной)

интеллектуальной  игры  на  тему:  «Избирательное  право  и  избирательный

процесс  в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  Положением  о

проведении  конкурса  среди  членов  участковых  избирательных  комиссий,

утвержденным  решением  ТИК.  6  членов  УИК  от  команд,  прошедших

отборочный тур, приняли участие в финальной игре, поборолись за звание

«Лучший организатор выборов». Финальный (индивидуальный) тур состоял

из разминки, представления (защиты) творческой работы, характеризующей

деятельность  участковой  избирательной  комиссии  в  период  прошлых

избирательных кампаний,  а  также интеллектуальной игры «Своя  игра» на

знание  избирательного  права.  По  результатам  проведения  финала  —

победителем конкурса признана Загудаева Е.В., председатель УИК ИУ № 705

(с.  Юрмытское),  второе  место  заняла  Давыдова  А.С.,  заместитель

председателя  УИК ИУ № 713 (с.  Тимохинское),  третье  место  — Козлова

Т.В.,  член  УИК  ИУ  №710  (с.  Чупино). Участие  в  обучающем  семинаре

приняли 65 членов УИК и 1 резервист. 

В период с 18 ноября по 18 декабря текущего года С.И. Леонтьева,

председатель  Пышминской  РТИК  провела  для  членов  15  участковых

комиссий  индивидуальные  (кустовые)  обучающие  семинары  по  месту

дислокации УИК на тему: «Избирательны системы, применяемые на выборах

в Российской Федерации», «Работа со списком избирателей». По окончании

семинара  члены комиссий успешно прошли тестирование  по  пройденным

темам. 74 члена УИК (73,2 % от числа членов УИК) и 3 из резерва составов

УИК приняли участие в обучении.

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе

молодых и будущих избирателей

Во втором полугодии 2019 года  мероприятия  повышения  правовой

культуры избирателей,  в  том числе  молодежи,  направлены на  повышение
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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  празднованию  Дня  народного  единства,

Всемирного  дня  ребенка,  Дня  Конституции  РФ,  и  реализованы  во

взаимодействии  с  социальными  партнерами:  учреждениями  культуры,

образовательными организациями, органами местного самоуправления. 

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- в период с 11 по 18 июля председателем Пышминской РТИК С.И.

Леонтьева  в  целях воспитания гражданской ответственности и повышения

правовой  культуры  будущих  избирателей  проведены  мероприятия  среди

детей,  посещающих  летние  оздоровительные  лагеря. Для  воспитанников,

посещающих  вторую  смену  лагерей  председатель  провела  увлекательную

игру-квест «Путешествие в страну прав и обязанностей».  Более 120 детей

приняли  участие  в  квесте,  с  удовольствием  проходили  этап  за  этапом,

вспоминая  сказочных  героев,  нарушивших  права  других  персонажей,

применяя  знания  о  своих  правах  и  обязанностях  в  различных  жизненных

ситуациях;

- в ноябре текущего года для школьников 5-7 классов Пышминской и

Ощепковской  школ  председатель  Пышминской  РТИК  С.И.  Леонтьева

провела  игру-квест  «Единство  в  нас!»,  посвященную  празднованию  Дня

народного  единства.  Ребята  с  удовольствием  приняли  участие  в  квесте,

показали свои познания истории России, вспомнили народные пословицы,

посвященные единству народов и т.д. После прохождения всех этапов квеста,

объединившись в команды совместными усилиями смогли расшифровать код

— ключевое послание. В игре приняли участие 80 школьников;

- в рамках празднования Всемирного дня ребенка 20 и 22 ноября С.И.

Леонтьева  встретилась  с  учениками  3  и  6  классов  Пышминской  и

Печеркинской  школы.  Председатель  рассказала  школьникам  об  истории
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праздника,  а  также в игровой форме обсудили права и обязанности детей.

Более 50 учеников приняли участие в мероприятии.

-  в  соответствии  с  Положением,  утвержденным  решением

Пышминской РТИК, 12 декабря текущего года среди учащихся 7-11 классов

образовательных  организаций,  а  также  студентов  ГБПОУ  СО

«Камышловский  гуманитарно  -  технологический  техникум»  проведена

интернет викторина «Знатоки прав и обязанностей». В онлайн тесте приняли

участие 53 молодых человека в возрасте от 13 лет до 18 лет.  Участникам

викторины необходимо было ответить на  45 вопросов об основном законе

страны,  в том числе разгадать ребусы и анаграммы. Решением оценочной

комиссии победителями интернет-викторины «Знатоки прав и обязанностей»

признаны:  1-е  место:  Худякова  Ксения  Игоревна,  учащаяся  11-Б  класса

МБОУ ПГО «Пышминская средняя общеобразовательная школа» (набрала 44

балла из 45 возможных). 2-е место: Аширбаев Антон Евгеньевич и Булатова

Лилия  Алексеевна,  студенты  ГБПОУ  СО  «Камышловский  гуманитарно-

технологический  техникум»  (по  43  из  45  баллов).  3-е  место  разделили  3

победителя,  набравших  по  42  балла:  Баротов  Анвар  Ахмадович,  студент

ГБПОУ  СО  «Камышловский  гуманитарно-технологический  техникум»;

Федорова  Александра  Ивановна,  учащаяся  7-го  класса МБОУ  ПГО

«Трифоновская  средняя  общеобразовательная  школа»;  Марьинских

Анастасия Сергеевна, учащаяся 11 класса МБОУ ПГО «Пышминская средняя

общеобразовательная  школа».  Всем  участникам  викторины  направлены

электронные сертификаты. 

-  в  соответствии  с  Планом  мероприятий,  посвященным  Дню

Конституции  Российской  Федерации,  в день  принятия  основного  закона

страны председатель Пышминской РТИК Леонтьева С.И. провела открытые

уроки  для  будущих  избирателей  в  Трифоновской  (3,  4,  6,  7  классы)  и

Пышминской школах (4-5 классы).
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В  торжественной  обстановке  были  вручены  паспорта  7  юным

гражданам, С.И. Леонтьева поздравила молодых людей со знаменательным

событием в их жизни и вручила памятные подарки.  

Кроме  того,  при  участии  члена  ТИК  С.В.  Худяковой  для  детей

Пышминской  школы  в  библиотеке  была  оформлена  книжная  выставка

«Конституция  —  основной  закон  страны».  Всего  в  мероприятиях,

посвященных  Дню  Конституции  РФ,  приняло  участие  около  200

школьников.

В  соответствии  с  постановлением  Центральной  избирательной

комиссии Российской Федерации от 25 сентября 2019 года № 228/17818-7 «О

проведении  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  вопросам

избирательного права и избирательного процесса» в ноябре текущего года

два ученика 11 класса Пышминской школы приняли участие в региональном

этапе олимпиады, организованным Избирательной комиссией Свердловской

области. Председатель Пышминской РТИК С.И. Леонтьева в торжественной

обстановке  вручила  ребятам  благодарственные  письма  за  участие  во

Всероссийской олимпиаде.

При  содействии  Пышминской  РТИК  в  2019  году  для  участия  во

Всероссийском  конкурсе  среди  студентов,  аспирантов  и  молодых

преподавателей  по  вопросам  избирательного  права  и  избирательного

процесса  «Атмосфера»  в  номинации  «Творческий  циклон»  направлена

творческая работа «Время выбрало нас» Подобед Игоря,  студента  ГБПОУ

СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум».

4. Информационно-разъяснительная деятельность,

взаимодействие со средствами массовой информации

В  связи  с  отсутствием  в  2019  году  выборов,  проводимых  на

территории  Пышминского  городского  округа,  основной  темой

информирования  избирателей  в  отчетном  периоде  стали  мероприятия  с

будущими и молодыми избирателями. Информацию обо всех проведенных

мероприятиях Комиссия регулярно размещает на сайте Комиссии.  
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