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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

30 сентября 2016 г.  № 22/116 
  

р.п. Пышма 

 

О реализации Программы Пышминской районной территориальной 
избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

третьем квартале 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 третьем квартале 

2016 года, утвержденной решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 2/9 от 09 февраля 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 

третьем квартале 2016 года на территории Пышминского городского округа 

принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области. 
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3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 30 сентября 2016 года № 22/116 

 

Информация  
о реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в третьем квартале 

2016 года на территории Пышминского городского округа  

 

Программа Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год была разработана в 

целях совершенствования работы по правовому просвещению граждан, 

организаторов и других участников выборов и референдумов (далее – 

Программа) в Пышминском городском округе 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 

09 февраля 2016 года. 

В третьем квартале 2016 года приоритетным вектором работы 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии по 

Программе являлось взаимодействие со средствами массовой информации и 

осуществление информационно-разъяснительной деятельности в связи с 

проведением выборов депутатов Государственной Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области с целью открытого, 

объективного освещения избирательной кампании, развития 

электорально-правовой культуры граждан Пышминского городского 
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округа, повышения доверия граждан к избирательной системе, результатам 

ее деятельности, а также к результатам выборов. 

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия 

провела конкурс на лучшую творческую работу детей совместно с 

родителями на тему: «Выборы глазами детей». 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 8 творческих конкурсных работ. Конкурсная комиссия, в 

состав которой вошли члены Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии, члены Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии, специалист Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Пышминского городского 

округа «Пышминский детский сад № 3» определила лучшие конкурсные 

работы и выявила призеров конкурса. 20 августа в Пышминском Центре 

культуры и досуга состоялось торжественное награждение грамотами 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии и 

памятными подарками воспитанников МБДОУ ПГО «Пышминский 

детский сад № 3» – победителей конкурса. Все конкурсные работы были 

представлены на выставке на избирательном участке № 701 в день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

В направлении информационно-разъяснительной деятельности, 

взаимодействия со средствами массовой информации можно отметить 

следующее: в газете «Пышминские вести» опубликованы заметки и статьи 

под названиями: «Горячая линия», «В режиме подготовки», «Только факты», 

«Это ваше право, избиратели», «Члены УИК учатся», «В канун особого дня». 

В телеэфире телепрограммы «Пышминские известия» вышли сюжеты и 

интервью председателя территориальной избирательной комиссии о выдаче 

открепительных удостоверений, об итогах жеребьевки, о праве граждан, 
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зарегистрированных по месту пребывания, о порядке заполнения 

избирательных бюллетеней, информация об избирательных участках для 

голосования, об обучающем семинаре с членами УИК и резервом их 

составов, о готовности к проведению выборов в Единый день голосования 18 

сентября 2016 года, обращение председателя ТИК к жителям района, о 

прошедшем Едином дне голосования 18 сентября 2016 года на территории 

Пышминского городского округа. Кроме этого члены Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии активно проводили 

информационные встречи в трудовых коллективах с вручением памяток и 

буклетов.  

В рамках реализации Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии 3 августа состоялись встречи с членами Общественной Палаты 

Пышминского городского округа и с членами Пышминской районной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» на тему предварительных итогов выдвижения и 

регистрации кандидатов на предстоящих выборах, реализации избирателями 

права на получение открепительного удостоверения. Кроме этого, с 

аналогичной информацией председатель Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии Н.Л.Петрова выступила на 

аппаратном совещании руководителей организаций и служб Пышминского 

района при главе Администрации Пышминского городского округа 1 августа. 

10 августа состоялась встреча с членами Общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров Пышминского городского округа на тему предстоящих выборов 

в Единый день голосования, предварительных итогов выдвижения и 

регистрации кандидатов, реализации избирателями права на получение 

открепительного удостоверения. Кроме этого, собравшиеся обсудили вопрос 

по реализации избирателями права на голосование вне помещения для 

голосования, конкретизировав отдельные вопросы данной процедуры. 
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Кроме этого, председатель Комиссии выступила 26 сентября на 

оперативном совещании при главе Администрации Пышминского городского 

округа с докладом «Подведение итогов проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, Законодательного Собрания Свердловской области в 2016 

году». 

В рамках направления по обучению и повышению профессиональной 

квалификации организаторов выборов и участников избирательного процесса 

был разработан и утвержден План обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2016 года, реализованный в полном объеме.  


