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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

09 февраля 2016 г.  № 2/8 

  

р.п. Пышма 

 

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

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
в 2015 году  

 
Заслушав 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 2015 году, в 

соответствии с подпунктами «в», «е» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 

года, с подпунктами 3, 6 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия решила: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» в 2015 году (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 за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.Л. Петрову. 

 

 

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 09 февраля 2016 г. № 2/8 

 

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

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
в 2015 году 

 
Программа Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

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

была утверждена решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 1/2 от 30 января 2015 года. 

Основной целью реализации Программы является создание правовых, 

социальных, организационных условий и гарантий формирования, развития 

потенциала личности, избирательных прав граждан Свердловской области, а 

также создание условий для формирования готовности всех субъектов 

избирательного процесса к выборам как важнейшему механизму 

формирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Для достижения указанной цели деятельность Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в 2015 году была направлена на 

повышение уровня профессиональной компетентности организаторов 

избирательного процесса, методическое обеспечение деятельности 

организаторов выборов, иных участников избирательного процесса, 

повышение уровня информированности граждан Пышминского городского 

округа об избирательном праве и избирательном процессе, создание условий 

для формирования основ правовой культуры будущих избирателей, создание 

единого информационного пространства с целью эффективного 
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взаимодействия избирательных комиссий со всеми участниками 

избирательного процесса. 

В выполнении Программы принимали участие Пышминская районная 

молодежная избирательная комиссия, Администрация Пышминского 

городского округа, ГБОУ СПО СО «Камышловский гуманитарно-

технологический техникум», общеобразовательные учреждения, редакция 

газеты «Пышминские вести», телепередача «Пышминские известия», 

общество людей с ограниченными физическими возможностями и др. 

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

организованных и проведенных на территории Пышминского городского 

округа в рамках реализации Программы в 2015 году. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
 

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

предусматривает разработку программ и планов обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов, повышения правовой культуры 

избирателей, анализ их реализации, а также учебно-методическое 

обеспечение деятельности участников избирательного процесса, в том 

числе разработка учебных программ, тестов, пособий.  

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

своим решением от 30 января 2015 года № 1/3 утвердила Программу 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 2015 год. Кроме этого, на 

основе вышеуказанной Программы обучения ежеквартально решениями 

Комиссии утверждались планы и графики обучения, а также на заседаниях 

Комиссии рассматривалась информация по их выполнению и результатам.  

 
2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и участников избирательного процесса 
 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия на 
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протяжении 2015 года занималась повышением квалификации 

организаторов выборов и обучением других участников избирательного 

процесса в рамках системного подхода, призванного обеспечить 

получение и закрепление необходимых знаний в области избирательного 

права и процесса всеми участниками выборов.  

Так, в рамках реализации Программы обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2015 год, было предусмотрено изучение десяти 

тем (разделов), по каждой из которых ежеквартально подразумевался срез 

знаний путем прохождения тестирования.  

В 2015 году Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия провела 11 обучающих семинаров, 6 из которых были предложены 

слушателям в форме дистанционных занятий по месту дислокации 

участковых избирательных комиссий, а остальные – в очной лекционно-

практической форме, в большинстве своем которые проводились по типу 

выездных «кустовых» семинаров, проводимых кураторами – членами 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссией с правом 

решающего голоса, закрепленными за группами участковых избирательных 

комиссий – Пышминский ДК, Печеркинский ДК, Четкаринский ДК и 

Черемышский ДК. Результаты обучения организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий ежеквартально 

рассматривались на заседаниях Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии – решения «О выполнении Программы обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий» № 3/10 от 27.03.2015 г., № 7/22 от 

25.06.2015 г., № 9/26 от 29.09.2015 г., № 13/43 от 15.12.2015 г.  

Кроме этого, на заседаниях Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии членами комиссии были изучены 11 тем Учебной 

программы «Организация работы территориальной избирательной комиссии. 

Правовые основы избирательного процесса», разработанной Избирательной 
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комиссией Свердловской области.  

Для обучения членов территориальной избирательной комиссии, 

составов и резерва участковых избирательных комиссий использовались 

учебно-методические материалы, подготовленные ЦИК РФ, Избирательной 

комиссией Свердловской области, РЦОИТ при ЦИК РФ, а также 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссией (далее – 

Комиссия) самостоятельно разработано 2 методических пособия, 

мультимедийные презентации.  

Комплекс учебно-методических материалов, а также планы и отчеты 

по обучению и повышению квалификации организаторов выборов был 

размещен на сайте Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 

«Обучение УИК».  

В 2015 году обучение прошли 91% членов участковых избирательных 

комиссий и около 16% лиц из резерва. Практически по каждой из изученных 

тем отдельно был разработан тест. Тестирование прошли 64% членов УИК, 

справившиеся с тестированием успешно.  

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 
будущих избирателей 

 
В 2015 году при участии Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии, а также социальных партнеров было проведено 27 

различных мероприятий. Наиболее активная работа с молодыми и 

будущими избирателями проводилась в рамках мероприятий по подготовке 

и организации Дня молодого избирателя на территории Пышминского 

городского округа. В соответствии с распоряжением председателя Комиссии 

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

территории Пышминского городского округа» был утвержден План 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя. В 

соответствии с Планом можно отметить следующие мероприятия: классный 
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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 среди 

обучающихся 5-х классов МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» была 

проведена викторина на знание конституционных прав человека и 

гражданина под названием «Я имею право!». 20 февраля 2015 года среди 

обучающихся седьмого класса МБОУ ПГО «Ощепковская СОШ» прошел 

увлекательный конкурс по избирательному праву под названием «Знайки!». 

Конкурс проходил в три этапа: командное выполнение тестовых заданий на 

знание основ избирательного права, на втором этапе – мини-викторина, и на 

последнем третьем этапе – команды выстраивали соответствие правовых 

понятий и их формулировок. 21 февраля в Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии прошел «День открытых 

дверей», 10 марта обучающиеся МБУ ПГО «Ощепковская СОШ», студенты 

филиала Камышловского гуманитарно-технологического техникума и 
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члены Пышминской районной молодежной избирательной комиссии 

посетили Избирательную комиссию Свердловской области с 

ознакомительной экскурсией, где на себе испытали процедуру голосования 

посредством КОИБов.  

Немаловажными являются ряд мероприятий, приуроченные к 

празднованию 70-летия Великой Отечественной войны в нашей стране. 

«Пышма, люблю тебя!» – под таким лозунгом прошел субботник 17 апреля, 

в ходе которого неравнодушные представители молодежи Пышминского 

городского округа, члены Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии и председатель ТИК убирали территорию, на 

которой в скором времени планируется «разбить» цветочную клумбу в честь 

празднования 70-летия Великой Отечественной войны. 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». Члены 

Пышминской районной молодежной избирательной комиссии приняли 

активное участие в посадке саженцев деревьев в рамках акции по закладке 

«Аллеи памяти».  

Избирательная комиссия Свердловской области в связи с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов представила к 

поощрению благодарственными письмами Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации ветеранов Великой Отечественной войны, 

которые являлись членами избирательных комиссий на территории 

Свердловской области. По ходатайству Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии 27 жителей Пышминского 

района, ранее являвшихся членами избирательных комиссий – ветераны 

Великой Отечественной войны были представлены к поощрению 

благодарственными письмами. После доставки благодарственных писем из 

Москвы в Свердловскую область членами Пышминской районной ТИК, 
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Пышминской районной молодежной избирательной комиссии и участковых 

избирательных комиссий было организовано вручение данных писем их 

адресатам в преддверии одного из важных государственных праздников – 

Дня России. Для данного мероприятия ребятами второй младшей группы 

«Пчелки» МБДОУ ПГО «Пышминский детский сад № 3» под руководством 

воспитателя Буявых Татьяны Полиэртовны были сделаны своими руками 

красочные открытки для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия с 29 

мая по 8 июня проводила конкурс детских рисунков ко Дню России «Родина 

у нас одна – Россия!». Конкурс проводился среди воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Пышминского городского округа «Пышминский детский сад № 3» в возрасте 

от 4 до 7 лет. В Пышминскую районную территориальную избирательную 

комиссию всего было представлено 15 творческих конкурсных работ разных 

по технике исполнения, в том числе индивидуальные и коллективные 

работы. Конкурсная комиссия определила лучшие конкурсные работы и 

выявила призеров конкурса. Все представленные творческие работы были 

направлены на выставку в Муниципальное бюджетное учреждение 

Пышминского городского округа «Центр культуры и досуга», где 11 июня 

прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня 

России. 

Помимо вышеуказанных мероприятий, во втором полугодии 2015 года 

было подготовлены и организованы такие мероприятия как интеллектуальная 

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

страны единой!», классный час - викторина с обучающимися восьмого класса 

МБОУ «Ощепковская СОШ» ко Дню народного единства, интеллектуальная 

игра ко Дню Конституции РФ и другие.  

Наиболее значимым событием во втором полугодии 2015 года можно 

считать организацию и подготовку молодежных выборов на территории 

Пышминского городского округа. 11 декабря 2015 года состоялись выборы 
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депутатов Молодежного парламента Свердловской области и выборы 

депутатов Молодежной Думы Пышминского городского округа.  

Ежедневно с 5 по 20 ноября 2015 года члены Пышминской районной 

молодежной избирательной комиссии, возложившие на себя полномочия 

окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному 

округу № 1 и окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 2, в соответствии с утвержденным графиком 

работы осуществляли прием и проверку документов для выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Молодежной Думы Пышминского 

городского округа. В отличие от предыдущих выборов в местный орган 

молодежного самоуправления активность желающих выдвинуть свою 

кандидатуру в этом году была более высокой. Так, на 10 вакантных 

депутатских кресел члены МИК зарегистрировали 21 кандидата в депутаты 

Молодежной Думы Пышминского городского округа, среди которых были и 

обучающиеся школ, и студенты, и работающая молодежь различных 

профессий: учитель, водитель, машинист, монтажер, электросварщик, 

кинооператор и др. Пышминская районная молодежная избирательная 

комиссия совместно с членами территориальной избирательной комиссии 

подготовила и выпустила брошюру «Памятка молодому избирателю о 

выборах в Молодежную Думу Пышминского городского округа».  

Для проведения голосования на территории Пышминского городского 

округа было образовано 9 избирательных участков и сформировано 9 

участковых молодежных избирательных комиссий. В голосовании приняли 

участие 430 молодых избирателей. Весь процесс от этапа подготовки к 

выборам, выдвижения и регистрации кандидатов до финального этапа с 

определением результатов голосования был освещен в материалах газеты 

«Пышминские вести». В свет вышли статьи: «Молодежь, поДУМАй!», «В 

интересах молодых», «21 кандидат на pyshm.ikso.org», «Теперь мы – 

депутаты», «Предъявите документ». Кроме этого, в телепередаче 
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«Пышминские известия» были продемонстрированы сюжеты о ходе 

подготовки к выборам. 

17 декабря 2015 года в Актовом зале Администрации Пышминского 

городского округа состоялось торжественное вручение удостоверений 

избранным депутатам Молодежной Думы Пышминского городского округа, 

организованное Пышминской районной молодежной избирательной 

комиссией. С приветственным словом к молодым депутатам обратилась 

Заместитель главы администрации Пышминского городского округа по 

организации управления Кузеванова А.В. Также в своем выступлении к 

своим младшим коллегам обратился заместитель председателя, депутат 

Думы Пышминского городского округа Виноградов А.З. 

  

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со 
средствами массовой информации 

 
Данное направление Программы предполагает создание и размещение 

информационно-аналитических, разъяснительных и иных материалов на 

сайте Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет, посредством СМИ, а также донесение до 

всех категорий избирателей объективной, достоверной, открытой 

информации. 

В 2015 году в журнале «Выборы и референдум» было 

опубликовано две статьи председателя Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии Петровой Н.Л. – «Цель 

обучения – научить обходиться без «учителя», «Работать под девизом: 

«Планировать и предвидеть – значит грамотно управлять».  

Кроме этого, на страницах муниципальной общественно-политической 

газеты «Пышминские вести» были опубликованы следующие статьи и 

заметки: 

- «Экскурсия в облизбирком» - о посещении с ознакомительной 

экскурсией в Избирательную комиссию Свердловской области; 
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- «Человек власти» - интервью с председателем территориальной 

избирательной комиссии в газете «Пышминский патриот»; 

- «Поощрили ветеранов» о вручении благодарственных писем 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации ветеранам 

Великой Отечественной войны; 

- «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; 

- «Залог доверия» - статья с информацией о состоявшемся первом 

(организационном) заседании Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в новом составе. 

В эфире телепередачи «Пышминские известия» были 

продемонстрированы сюжеты о торжественном награждении победителей 

конкурса детских рисунков «Родина у нас одна – Россия!», интервью 

председателя Пышминской районной ТИК о новом составе ТИК, о планах, 

задачах деятельности, о первом (организационном) заседании Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в новом составе. 

В 2015 году членами территориальной избирательной комиссии был 

подготовлен буклет «Органы местного самоуправления Пышминского 

городского округа», а также совместно с членами молодежной 

избирательной комиссии – памятка молодому избирателю о выборах в 

Молодежную Думу Пышминского городского округа.  

Кроме вышеуказанных мероприятий, в русле информационно-

разъяснительной деятельности председатель Пышминской районной ТИК 

выступал на аппаратных и оперативных совещаниях руководителей 

Пышминского района при главе Пышминского городского округа. 
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27 марта в МБУ ПГО «Библиотечно-информационный центр» 

состоялось торжественное открытие одного из публичных центров правовой 

информации. 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. 

Председатель Комиссии в своем выступлении акцентировала внимание на 

информационно-разъяснительной деятельности комиссии и работе по 

повышению правовой грамотности населения, на экране 

продемонстрировала в онлайн-режиме структуру сайта Комиссии с ее 

информационными разделами.  

В 2015 году благодаря сотрудничеству с социальными партнерами 

территориальной избирательной комиссии удалось реализовать мероприятия, 

запланированные и обозначенные в Программе повышения правовой 

культуры граждан, обучения организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2015 год. В 2016 году деятельность Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в данном направлении будет 

продолжена.  


