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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15 декабря 2015 г.  № 13/44 

р.п. Пышма 

 

О реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

в четвертом квартале 2015 года 
 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой 

Н.Л. о реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

четвертом квартале 2015 года, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 

статьи 26 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 3 части 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, 

рекомендациями Избирательной комиссии Свердловской области, 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в четвертом квартале 2015 года на территории Пышминского 

городского округа принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Петрову Н.Л. 

 

 

 

Председатель  

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Л. Петрова 

   

Секретарь  

Пышминской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от «15» декабря 2015 года  

№ 13/44 

 

Реализация Пышминской районной территориальной избирательной 
комиссией Программы «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

в четвертом квартале 2015 года 
 

Программа Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год была разработана в целях 

совершенствования работы по правовому просвещению граждан, 

организаторов и других участников выборов и референдумов в Пышминском 

городском округе в 2015 году в соответствии с подпунктами «в», «е» пункта 9 

статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подпунктами 3, 6 пункта 1 статьи 25 Избирательного 

кодекса Свердловской области и принята на заседании Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии 30 января 2015 года. 

В четвертом квартале 2015 года Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия продолжила работу по 

организации мероприятий, направленных на реализацию Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса».  

В рамках реализации Программы можно выделить следующие 

мероприятия:  

− 3 октября члены Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии, а также члены Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии присоединились к празднованию Международного 

дня ходьбы. Инициатором проведения оздоровительной эстафеты выступила 
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МБОУ «Ощепковская СОШ». Совместная утренняя зарядка переросла в 

коллективную эстафету на школьном стадионе. Колонна единомышленников, 

состоящая из школьников, представителей Родительского комитета, 

Ассоциации выпускников, социальных партнеров и других общественных 

организаций «прошла» несколько тысяч метров, которые в итоге были 

суммированы. 

− 9 октября на территории Пышминского городского округа во всех 

образовательных учреждениях и библиотеках прошел «День чтения» в рамках 

Областной акции, приуроченной к Году литературы в России. В Центре 

дополнительного образования состоялся Чемпионат по скоростному чтению 

«Литературный спринт», в котором приняли участие члены Пышминской 

районной ТИК и члены Пышминской районной МИК. И те и другие по итогам 

чемпионата стали призерами по скоростному чтению, за что и были удостоены 

награждения дипломами победителей, медалями и кубком победителя.  

− 5 ноября 2015 года председатель Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии Петрова Н.Л. в филиале ГБОУ СПО 

СО «Камышловского гуманитарно-технологического техникума» провела 

интеллектуальную игра по типу телевизионной игры – «Своя игра» на тему: 

«Мы – граждане страны единой!». Участники – студенты техникума, 

«поделились» на две команды и уже общекомандными усилиями, сообща 

отвечали на каверзные вопросы различных категорий заданий. В двух раундах 

обе команды отлично проявили себя. Однако в финале игры судьями по сумме 

набранных баллов был определен победитель. Им стала первая команда.  

− 6 ноября 2015 года председатель Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии Петрова Н.Л. провела классный час 

с обучающимися восьмого класса МБОУ «Ощепковская СОШ». Встреча была 

приурочена к прошедшему 4 ноября Дню народного единства. Наталья 

Леонидовна провела среди присутствующих интеллектуальную викторину на 

тему истории народного праздника.  
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Кроме этого, на страницах муниципальной общественно-политической 

газеты «Пышминские вести» были опубликованы следующие статьи и заметки: 

- «Станет ли власть сильнее?», где председатель Пышминской районной 

пояснила информацию о новых способах избрания главы муниципального 

образования; 

- «Команда профессионалов»: об итогах пятилетней работы прежнего 

состава территориальной избирательной комиссии и о его планируемом 

обновлении; 

- «Молодежь, поДУМАй!»: в статье представлена информация по 

выборам депутатов Молодежного Парламента Свердловской области, выборам 

депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа, назначенным 

на 11 декабря 2015 года; 

- «В интересах молодых» - информация по выдвижению и регистрации 

кандидатов в депутаты Молодежной Думы Пышминского городского округа, а 

также информация о размещении избирательных участков, в которых будет 

организовано голосование по выборам депутатов Молодежного Парламента 

Свердловской области, выборам депутатов Молодежной Думы Пышминского 

городского округа 11 декабря 2015 года. 

В газете Насущные вопросы (газета Копыто) также размещена статья «21 

кандидат на pyshm.ikso.org» с информацией о зарегистрированных кандидатах 

в Молодежную Думу Пышминского городского округа по двум пятимандатным 

избирательным округам. 

В эфирах телепередачи «Пышминские известия» продемонстрированы 

видеосюжеты о выборах депутатов Молодежного Парламента Свердловской 

области, выборам депутатов Молодежной Думы Пышминского городского 

округа, назначенных на 11 декабря 2015 года. 

Подводя итог работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в 2015 году по Плану реализации Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» можно отметить его выполнение 
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практически в полном объеме. В 2016 году деятельность Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в данном направлении 

будет продолжена.  


