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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 июня 2015 года  № 7/20 

р.п. Пышма 
 

О реализации Программы Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
в первом полугодии 2015 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Петровой Н.Л. 

о реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в первом полугодии 

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 Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

первом полугодии 2015 года на территории Пышминского городского округа 

принять к сведению (прилагается). 
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2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

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 25 июня 2015 года № 7/20 

 

Информация о реализации Программы Пышминской районной 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса» в первом полугодии 2015 года на территории Пышминского 

городского округа 
 

Программа Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» (далее – Программа) на 2015 год была 

разработана 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. 

 Исходя из цели реализации Программы по созданию правовых, 

социальных, организационных условий и гарантий формирования, развития 

потенциала личности, избирательных прав граждан, а также создания условий 

для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам как важнейшему механизму формирования органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, в первом полугодии на территории 

Пышминского городского округа проводились мероприятия по правовому 

обучению и повышению правовой культуры различных категорий граждан.  

В соответствии с распоряжением председателя Комиссии Петровой Н.Л. 

от 30 января 2015 года № 5 «О проведении Дня молодого избирателя на 

территории Пышминского городского округа» был утвержден План 

мероприятий по подготовке и проведению Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссией (далее – Комиссия) Дня молодого 
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избирателя при участии членов Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии. В соответствии с Планом прошли следующие 

мероприятия: 

- 30 января председатель Комиссии Петрова Н.Л. провела классный час 

для обучающихся 8-ых классов МБОУ «Ощепковская СОШ» на тему «Выборы 

в России: с чего всё начиналось», имевший своей целью изучение и обобщение 

основных вех в истории развития выборных институтов российского 

государства; 

- 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. Две избирательные кабины, новый прозрачный ящик для 

голосования собрали в шаге от студенческих парт. Представители команд-

партий, состоящих из студентов, презентовали свои партии, используя 

заготовленные слайды. Затем состоялись дебаты представителей партий и 

непосредственное конфиденциальное голосование за шторами избирательных 

кабин и эффектное опускание в ящик для голосования каждого бюллетеня. 

После – развязка – открыли и перевернули ящик с бюллетенями, вслух 

подсчитали голоса, продемонстрировав каждый бюллетень.  

- 13 февраля 2015 года председатель Комиссии Петрова Н.Л. провела 

среди обучающихся 5-х классов МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» викторину 

на знание конституционных прав человека и гражданина под названием «Я 

имею право!». В ходе викторины ребята разгадывали ребусы, подготовленные 

совместно членами Комиссии и Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии, в которых и «скрывались» названия прав человека и 

гражданина, закрепленные в основном законе нашей страны – Конституции РФ. 
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Кроме того, пятиклассники в беседе с Натальей Леонидовной узнали и об 

избирательных правах молодых и будущих избирателей.  

- 20 февраля 2015 года председатель Комиссии Петрова Н.Л. и члены 

Пышминской районной МИК провели среди обучающихся седьмого класса 

МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» 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 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 и присутствующие члены Комиссии рассказали о задачах, 

направлениях, порядке работы и деятельности избирательных комиссий 

Пышминского района. Также коснулись истории возникновения праздника Дня 

молодого избирателя. Ребята и их родители задавали интересующие их 

вопросы, в беседе были затронуты вопросы организации в Пышминском 

городском округе местного самоуправления, ребята рассказали, в свою очередь, 

об организации школьного самоуправления на примере своей родной школы. 

Для более обстоятельного разговора члены Комиссии использовали специально 

подготовленное для данного мероприятия красочное методическое пособие, в 

котором исчерпывающе приведена информация об органах местного 



 - 6 - 

7-20_250615.doc 

самоуправления в Пышминском городском округе, основанная на выдержках из 

Устава Пышминского городского округа; 

- В рамках проекта патриотического и нравственного воспитания 

«Передай добро по кругу» 27 февраля в МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» 

прошел ряд мероприятий, на одном из которых – круглом столе «Есть такая 

профессия – Родину защищать!» выступила председатель Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии Петрова Н.Л. 

 Кроме вышеуказанных мероприятий, работа по реализации Программы в 

первом полугодии велась и по другим ее направлениям. Так, в русле 

информационно-разъяснительной деятельности 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. Председатель Комиссии довела до 

присутствующих краткую справку об избирательной комиссии, составе, 

полномочиях, акцентировав внимание на информационно-разъяснительной 

деятельности комиссии и работе по повышению правовой грамотности 
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населения, на экране продемонстрировала в онлайн-режиме структуру сайта 

Комиссии с ее информационными разделами.  

К работе по повышению правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей через призму патриотического воспитания 

можно отнести следующее: «Пышма, люблю тебя!» – под таким лозунгом 

прошел субботник 17 апреля, в ходе которого неравнодушные представители 

молодежи Пышминского городского округа убирали территорию, на которой в 

скором времени планируется «разбить» цветочную клумбу в честь 

празднования 70-летия Великой Отечественной войны. Небезучастными к 

такому событию остались и члены Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии во главе с председателем Комиссии. Хорошей 

традицией стали проводимые Уроки мужества в филиале ГБОУ СПО СО 

«Камышловского гуманитарно-технологического техникума». Председатель 

Комиссии Петрова Н.Л. и обучающиеся группы 11-ТМ с особым волнением, 

трепетом и сосредоточенностью вспоминали трагичные моменты прошедшей 

Великой войны. Небольшой социальный видеоролик, обозначивший начало 

Урока мужества, помог присутствующим молодым людям окунуться в 

атмосферу тех лет, а кадры видеохроники не оставили равнодушными ни 

одного из присутствующих. Вывод Урока был очевиден для всех: необходимо 

помнить и не забывать того, что случилось, помнить и гордиться теми, кто 

подарил всем жителям мирную счастливую жизнь. «Мы должны строить свою 

жизнь сами не оставаясь в стороне и проявляя свою активную гражданскую 

позицию, в том числе участвуя в политической жизни общества» - добавила в 

завершении встречи Наталья Леонидовна. 

6 мая жители Пышминского района собрались на центральной площади 

поселка для участия в Митинге, посвященного торжественному открытию 

реконструированного памятника погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г., а также для закладки «Аллеи памяти». В Митинге наряду 

с остальными приняли участие председатель Комиссии и председатель 

Пышминской районной молодежной избирательной комиссии Андрей 
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Николаевич Петров. А.Н. Петров принял активное участие в посадке саженцев 

деревьев в рамках акции по закладке «Аллеи памяти». 

Подводя итог, в первом полугодии можно пронаблюдать охваченность 

мероприятиями всех направлений деятельности Программы. Во втором 

полугодии планируется продолжить работу по выполнению Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год. 


