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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 марта 2015 года  № 3/9 

р.п. Пышма 
 

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

в первом 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 первом 

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 первом квартале 2015 года на территории Пышминского 

городского округа принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
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Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в 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 27.03.2015 года № 3/9 

 

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

в первом 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 первом квартале 2015 года Пышминская районная 

территориальная избирательная комиссия приступила к организации 

мероприятий по реализации Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса». 

Особенностью мероприятий первого квартала 2015 года стало традиционное 

проведение Дня молодого избирателя в масштабах всей страны на территории 

Пышминского городского округа в том числе.  

В рамках реализации Программы можно выделить следующие 

мероприятия:  

− 30 января состоялся классный час для обучающихся 8-ых классов 

МБОУ «Ощепковская СОШ» на тему «Выборы в России: с чего всё 

начиналось», имевшего своей целью изучение и обобщение основных вех в 
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истории развития выборных институтов российского государства. Данный 

классный час «открыл» серию запланированных Пышминской районной ТИК 

мероприятий, направленных на ознакомление молодых и будущих избирателей 

с историей законодательства о выборах, избирательным процессом, на 

привлечение и акцентирования внимания молодых слушателей к различного 

рода избирательным кампаниям, на повышение социальной, гражданской, 

электоральной активности и воспитание патриотизма у молодого поколения;  

− 12 февраля первокурсники и второкурсники Пышминского филиала 

ГБОУ СПО СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» 

стали участниками деловой игры «Я – будущий избиратель!». Студенты – 

будущие автомеханики, мастера отделочно-строительных работ, трактористы-

машинисты сельскохозяйственного производства – играли по-взрослому. Для 

этого копировали настоящие выборы прямо в одной из аудиторий учебного 

заведения. Игра проходила в несколько этапов, начиная с презентаций команд-

политических партий, их дебатами и заканчивая подведением итогов реального 

голосования.  

− 13 февраля среди обучающихся 5-х классов прошла викторина на 

знание конституционных прав человека и гражданина под названием «Я имею 

право!». В ходе викторины ребята разгадывали ребусы, в которых 

«скрывались» названия прав человека и гражданина, закрепленные в основном 

законе нашей страны – Конституции РФ;  

− 20 февраля 2015 года среди обучающихся седьмого класса МБОУ 

ПГО «Ощепковская СОШ» был проведен увлекательный конкурс по 

избирательному праву под названием «Знайки!». Конкурс проходил в три 

этапа: на первом этапе командам предстояло сообща выполнить правовой тест 

на знание основ избирательного права, на втором этапе – командам необходимо 

было ответить на вопросы мини-викторины, где многие из ребят уверенно 

применяли полученные знания на уроках по обществознанию, на последнем 

третьем этапе – команды выстраивали соответствие правовых понятий и их 

формулировок. В конце каждого из этапов команды – соперницы менялись 
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заполненными формами с заданиями и осуществляли, таким образом, 

самопроверку, используя слайды презентации, сопровождавшей мероприятие;  

− 21 февраля по инициативе членов Пышминской районной 

молодежной избирательной комиссии в Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в рамках мероприятий, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя, прошел «День открытых дверей». 

Гостями в этот день стали обучающиеся начальных классов МБУ ПГО 

«Ощепковская СОШ» и их родители. После небольшой ознакомительной 

экскурсии по кабинетам председатель Пышминской РТИК и присутствующие 

члены Комиссии рассказали о задачах, направлениях, порядке работы и 

деятельности избирательных комиссий Пышминского района;  

− 10 марта Избирательная комиссия Свердловской области провела 

ознакомительную экскурсию для обучающихся МБОУ ПГО «Ощепковская 

СОШ» и студентов филиала «Камышловского гуманитарно-технологического 

техникума». Со стороны Избирательной комиссии Свердловской области во 

встрече приняли участие ее руководители и руководители структурных 

подразделений ее Аппарата. Гостям была представлена выставка 

технологического избирательного оборудования «От века прошлого до наших 

дней». Заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской 

области С.М. Красноперов рассказал об основных направлениях деятельности 

системы избирательных комиссий области, сделав особый акцент на 

содержании и формах работы с будущими избирателями. Сообщение 

руководителя Комиссии сопровождалось презентационными слайдами. 

Заведующий информационным управлением аппарата Комиссии С.П. Сапцын 

познакомил присутствующих с новыми информационными технологиями, 

применяемыми на выборах. Ребята на практике протестировали работу 

КОИБов, где каждый имел возможность проголосовать с помощью этого 

устройства и увидеть, как «умный аппарат» не позволяет опустить в ящик для 

голосования более одного бюллетеня, а в конце выдает итоги голосования, где 
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фиксирует все действительные и недействительные бюллетени и количество 

голосов по каждому кандидату; 

− 27 марта в МБУ ПГО «Библиотечно-информационный центр» 

состоялось торжественное открытие одного из публичных центров правовой 

информации, на которое были приглашены жители Пышминского городского 

округа, представители органов местного самоуправления – в частности 

председатель Думы Пышминского городского округа, сотрудники Управления 

пенсионного фонда РФ в Пышминском районе, работники Управления 

социальной политики по Пышминскому району, руководитель 

Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Пышминском районе, председатель Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии и другие. Цель создания 

вышеуказанных центров на территории Пышминского района – повышение 

правовой грамотности и правосознания граждан, правовой информатизации, 

повышение действенности законодательства. К тому же такие центры в силу 

своей общедоступности становятся тем местом, где граждане имеют 

возможность высказать свои предложения и претензии к местным законам и 

иным нормативным актам. Местом, где всё это может быть услышано, 

обсуждено, систематизировано и донесено до органов власти. Каждый из 

выступающих докладчиков рассказывал о возможностях доступа к их услугам и 

необходимой информации посредством созданных сайтов структур в 

информационном поле Интернет. В свою очередь Наталья Леонидовна довела 

до присутствующих краткую справку о Пышминской районной ТИК, составе, 

полномочиях, акцентировав внимание на информационно-разъяснительной 

деятельности комиссии и работе по повышению правовой грамотности 

населения, на экране продемонстрировала в онлайн-режиме структуру сайта 

Пышминской РТИК с ее информационными разделами. 

Во втором квартале 2015 года Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия планирует продолжить реализацию Программы 
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«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год.  


