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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

28 декабря 2016 г.  № 26/129 
  

р.п. Пышма 

 

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

четвертом 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 четвертом 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 

четвертом 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 28 декабря 2016 года № 26/129 

 

Информация  
о реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в четвертом 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 четвертом квартале 2016 года 15 октября в соответствии с 

Планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в Пышминском 

Центре культуры и досуга состоялся финальный практический семинар 

для членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов в 

текущем году на тему «Итоги работы избирательных комиссий по 

подготовке и проведению избирательных кампаний в единый день 

голосования», который завершил серию семинаров, обозначенных в 

учебно-тематическом плане обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 
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комиссий Пышминского городского округа на 2016 год. Вначале 

данного мероприятия дипломами Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии и памятными подарками 

были награждены победители муниципального этапа областного 

конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию – воспитатель Чернышовского детского 

сада Картавенко Надежда Васильевна (проект «Пышма моя родная» по 

патриотическому воспитанию детей младшей, средней и старшей 

разновозрастных групп) и педагог Черемышской средней 

общеобразовательной школы Меньшенина Вера Викторовна 

(дополнительная образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Я – гражданин XXI века» 4 класс (10 лет). 

В рамках направления по правовому просвещению граждан, в том 

числе молодых и будущих избирателей, 28 октября 2016 года члены 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии в 

рамках проводимых классных часов в Ощепковской средней 

общеобразовательной школе на тему «Известные люди Пышмы» 

провели беседы автобиографического характера, подробнее 

остановившись на своей деятельности в системе избирательных 

комиссий, подчеркнув необходимые для данного вида деятельности 

качества личности. Кроме этого, члены теркома особо акцентировали 

внимание на прошедших в этом году 18 сентября выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. В 

результате встречи у многих ребят появилась заинтересованность как 

избирательным процессом в целом, так и активном участии в 

деятельности избирательных комиссий в частности. 

Дню Конституции также были посвящены мероприятия по правовому 

просвещению граждан. Так, в преддверии этого праздника 9 декабря в стенах 

Ощепковской средней общеобразовательной школы председатель 
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Пышминской районной ТИК Петрова Н.Л. провела среди обучающихся 

девятого, десятого и одиннадцатого классов викторину под названием 

«Конституция РФ», в ходе которой ребята блестяще проявили себя, ответив 

на все каверзные вопросы, касающиеся прав человека и гражданина, его 

обязанностей, территориального и административного устройства России и 

др. Другим мероприятием, посвященным Дню Конституции Российской 

Федерации – стала правовая интеллектуальная игра «Наша Конституция!», 

прошедшая 19 декабря в филиале Камышловского гуманитарно-

технологического техникума, где студенты первого курса двух 

академических групп смогли проявить себя и показать все имеющиеся 

знания статей основного закона государства. Помимо вопросов прав и 

обязанностей, свобод человека и гражданина, территориального 

устройства нашего государства, его административной структуры, 

особое внимание в ходе игры было уделено теме Государственной Думы 

РФ, вопросам формирования данного государственного органа, а также 

обращено внимание присутствующих на применяемую в ходе выборов 

избирательную систему и прошедшие в 2016 году выборы на 

территории России как в целом, так и в Пышминском районе в 

частности.  

Подводя итог работы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в 2016 году по Плану реализации Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» можно отметить его выполнение 

практически в полном объеме. В 2017 году деятельность Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии в данном направлении 

будет продолжена.  


