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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2016 г.  № 10/60 
  

р.п. Пышма 

 

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

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
в первом полугодии 2016 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 

2016 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 р е ш и л а: 

1. Информацию о реализации Программы Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

первом полугодии 2016 года на территории Пышминского городского округа 

принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. 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 29 июня 2016 года № 10/60 

 

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

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» в первом полугодии 2016 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 2016 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, согласована с органами местного самоуправления 

Пышминского городского округа и принята на заседании Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии 9 февраля 2016 года. 

 Исходя из цели реализации Программы по профессиональной 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области в 2016 году, 

совершенствования работы по правовому просвещению граждан, 

организаторов и других участников выборов и референдумов в Пышминском 

городском округе, в первом полугодии 2016 года 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 29 января 2016 года № 01-06/07 «О подготовке и проведении Дня 
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молодого избирателя на территории Пышминского городского округа в 2016 

году» был утвержден План мероприятий по подготовке и проведению 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссией (далее – 

Комиссия) Дня молодого избирателя при участии членов Пышминской 

районной молодежной избирательной комиссии. В соответствии с Планом 

прошли следующие мероприятия: 

- 16 февраля среди обучающихся первого курса – групп 11-М 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и 14-А 

«Автомеханик» в филиале ГБОУ СПО СО «Камышловского гуманитарно-

технологического техникума» прошла викторина по избирательному праву 

под названием «Знайки!» с целью развития интереса обучающихся к 

политическим процессам, происходящим в обществе, в том числе выборам и 

референдумам, формирования активной гражданской позиции и гражданской 

ответственности молодежи; 

- 16 февраля прошла правовая игра для детей дошкольного возраста 

«Герои наших сказок» в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Пышминского городского округа 

«Пышминский детский сад № 3». В игре приняли участие воспитанники 

группы «Пчелки» в возрасте 4-5 лет, их родители, а также члены 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии и члены 

Пышминской районной молодежной избирательной комиссии; 

- 3 марта в филиале ГБОУ СПО СО «Камышловского гуманитарно-

технологического техникума» состоялась деловая игра под названием «Я – 

будущий избиратель!», в которой приняли участие как обучающиеся филиала 

техникума, так и обучающиеся старших классов Ощепковской школы. В этот 

день одна из учебных аудиторий превратилась на некоторое время 

одновременно и в арену политических баталий и в помещение для 

голосования; 

- 11 марта обучающиеся восьмого класса Ощепковской средней 

общеобразовательной школы Пышминского городского округа приняли 
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активное участие в интеллектуальной викторине «Я имею право!». По 

результатам мероприятия были выявлены знатоки прав человека и 

гражданина; 

- 16 марта ученики пятого и шестого классов Трифоновской средней 

общеобразовательной школы Пышминского городского округа в актовом 

зале Центра культуры и досуга села Трифоново встретились с членами 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии. Данную 

встречу организовала заведующая Трифоновского филиала Библиотечно-

информационного центра (по совместительству председатель участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 706) – Швецова Татьяна 

Яковлевна. После познавательной беседы с председателем Пышминской 

районной ТИК Петровой Н.Л. на тему конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, закрепленных в основном законе 

страны, ребята разгадывали зашифрованные права в ребусах, 

представленных на слайдах презентации;  

- 17 марта состоялась «прямая линия» с молодыми и будущими 

избирателями Пышминского городского округа. 

Кроме вышеуказанных мероприятий, работа по реализации Программы 

в первом полугодии велась и по другим ее направлениям.  

Одним из первых мероприятий по реализации принятого Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии учебно-тематического 

плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий Пышминского 

городского округа на 2016 год стало проведение 27 февраля «кустового» 

семинара в помещениях Пышминского, Черемышского, Четкаринского и 

Печеркинского домов культуры в целях профессиональной подготовки к 

Единому дню голосования. Председатель и члены Пышминской РТИК 

осуществили выезд на территорию Пышминского района по так называемым 

«кустам», где организовали для собравшихся лекционные занятия с 

последующим контролем знаний в виде тестовых заданий по следующим 
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темам: «Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов в 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Свердловской области», «Статус члена УИК».  

- 26 марта в здании Пышминского Центра культуры и досуга прошло 

лекционное и практическое занятия с использованием слайдовой 

мультимедийной презентации с последующим контролем знаний в виде 

тестовых заданий по следующим темам: «Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с членами участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями 

политических партий, средств массовой информации, кандидатами и их 

доверенными лицами, представителями вышестоящих комиссий», 

«Делопроизводство УИК в период избирательной кампании». 

- 26 июня состоялись «кустовые» семинары в помещениях 

Пышминского, Черемышского, Четкаринского и Печеркинского центра 

культуры и досуга: лекционные занятия с последующим контролем знаний в 

виде тестовых заданий по следующим темам: «Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний с момента начала осуществления избирательных 

действий до начала выдачи открепительных удостоверений», «Работа УИК 

со дня выдачи открепительных удостоверений до дня, предшествующего дню 

голосования». 

По правовому просвещению граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей можно выделить следующие мероприятия: 

- 02 июня 2016 года в стенах Ощепковской средней 

общеобразовательной школы Пышминского городского округа ребята 

детской летней школьной оздоровительной площадки приняли участие в 

мероприятии «Я и мои права», приуроченном ко Дню защиты детей. 

Мероприятие прошло в несколько этапов: начиная с изучения и повторения 

ранее полученных теоретических основ на уроках – познавательной беседы и 
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слайдов презентации – до практической части, включающей в себя 

интеллектуальные мини-викторины, «правовые» задачи из русских сказок, 

пословицы и ребусы.  

- 14 июня 2016 года в Ощепковской средней общеобразовательной 

школе Пышминского городского округа ребята детской летней школьной 

оздоровительной площадки приняли участие в игре под названием «День 

России», приуроченной к празднованию одного из главных праздников 

нашей страны – Дню России. Командам-отрядам было предложено следовать 

по маршрутным листам от одной «станции» к другой, выполняя при этом все 

необходимые задания. Наталья Леонидовна в рамках реализации Программы 

повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей встречала 

участников игры на «станции» под названием «Родина моя – Россия». Ребята 

отвечали на вопросы правовой викторины. В конце игры были подведены 

итоги и выявлены победители. 

В рамках реализации Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, члены Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии провели ряд встреч в трудовых коллективах, где 

рассказали о предстоящих выборах, их особенностях, о новациях 

избирательного законодательства и основных этапах избирательной 

кампании. Кроме этого, предложили всем собравшимся донести полученную 

информация до сведения своих близких и друзей, для этого им были 

вручены информационные буклеты. 

- 28 марта председатель Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии Петрова Н.Л. выступила на оперативном совещании 

при главе Администрации Пышминского городского округа с докладом «О 

ходе подготовки к проведению выборов в 2016 году». В этот же день, 
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Наталья Леонидовна приняла участие во встрече молодежи Пышминского 

городского округа с представителями Молодежного правительства 

Свердловской области. 

9 мая 2016 года члены Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии совместно с членами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии приняли участие в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. Кроме этого, молодые люди преподнесли ветеранам 

поздравительные открытки и бумажные «цветы» ручной работы, 

выполненные воспитанниками Пышминского детского сада № 3 совместно с 

руководителем группы – Буявых Т.П, секретарем Пышминской районной 

МИК. 

20 мая 2016 года в помещении Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии состоялся День открытых дверей 

для членов Общественной палаты при администрации Пышминского 

городского округа. Собравшимся была продемонстрирована структура 

преобразившегося интернет-сайта Избирательной комиссии Свердловской 

области, а также интернет-страница Пышминской районной ТИК. Кроме 

этого, Наталья Леонидовна выступила с докладом на тему: «О предстоящих 

выборах в 2016 году», где рассказала о том какие выборы состоятся в 

сентябре текущего года, каким образом «нарезаны» избирательные округа, 

по каким избирательным системам пройдут выборы, а также о новациях в 

избирательном законодательстве. В заключении встречи был затронут 

вопрос о сотрудничестве в реализации мероприятий информационно-

разъяснительного характера. 

27 мая 2016 года в Ощепковской средней общеобразовательной школе 

состоялось расширенное совещание на тему: «Результаты реализации 

проектов по профориентационной работе», куда в качестве социального 

партнера была приглашена Пышминская районная ТИК. Организаторами 

мероприятия была представлена модель, разработанная вначале года, 
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разбитая на последовательные этапы по так называемой вертикальной и 

горизонтальной траектории развития, которые реализовывались в течение 

учебного года во взаимодействии с социальными партнерами, Управляющим 

Советом и др. В каждой из плоскостей реализации данного массового 

проекта подразумевалось достижение определенных целей в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, в том числе адаптация детей в 

социуме и выработка активной гражданской позиции в русле 

патриотического воспитания. Председатель Пышминской районной ТИК 

Петрова Н.Л. приняла активное участие в дискуссии по данной тематике и 

подчеркнула важность продолжения сотрудничества в рамках правового 

воспитания будущих и молодых избирателей. 

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 2016 год. 


