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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

31 марта 2016 г.   № 5/26 
  

р.п. Пышма 

 

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

первом 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 первом квартале 

2016 года, утвержденного 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 решила: 

1. Информацию о реализации Программы Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

первом 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». 

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 «31» марта 2016 года  

№ 5/26 

Информация  
о реализации Программы Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в первом 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 первом квартале 2016 года Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия приступила к реализации Программы.  

В рамках направления по обучению и повышению профессиональной 

квалификации организаторов выборов и участников избирательного 

процесса был разработан учебно-тематический план обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Пышминского городского округа на 2016 год, в 

соответствии с которым был принят План обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в первом квартале 2016 года.  
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В соответствии с Планом обучения в первом квартале 2016 года 

прошло два обучающих семинара:  

1) 27 февраля – «кустовой» семинар в помещениях Пышминского, 

Черемышского, Четкаринского и Печеркинского домов культуры. Члены 

Пышминской РТИК осуществили выезд на территорию Пышминского 

района по так называемым «кустам», где организовали для собравшихся 

лекционные занятия с использованием мультимедийных презентаций с 

последующим контролем знаний в виде тестовых заданий по следующим 

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». Кроме этого, до 

присутствующих была доведена актуальная информация, касающаяся 

недавно принятых изменений в избирательном законодательстве, в 

частности, в деятельности наблюдателей. На семинаре присутствовало 78 

членов участковых избирательных комиссий (45% от общего числа) и 5 

лиц из резерва. 

2) 26 марта члены Пышминской РТИК и системный администратор – 

специалист Информационного управления, используя слайдовые 

мультимедийные презентации, в Пышминском Центре культуры и досуга 

организовали для собравшихся лекционное и практическое занятия 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». На семинаре присутствовало 84 члена участковых 

избирательных комиссий (48% от общего числа) и 10 лиц из резерва. 
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В первом квартале 2016 года контроль знаний осуществлялся путем 

тестирования, в котором приняли участие 118 членов участковых 

избирательных комиссий (116 «положительных» тестов) и 10 лиц из 

резерва (9 «положительных» тестов). 

В рамках реализации направления по повышению правовой культуры 

избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей в первом 

квартале 2016 года на территории Пышминского городского округа 

проводились мероприятия, приуроченные Дню молодого избирателя, среди 

которых можно отметить следующие: 

– 16 февраля 2016 года среди обучающихся первого курса – групп 11-

М «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и 14-А 

«Автомеханик» ГБОУ СПО СО «Камышловского гуманитарно-

технологического техникума» прошла викторина по избирательному праву 

под названием «Знайки!». Викторина проходила в четыре этапа: правовой 

тест на знание основ избирательного права, вопросы мини-викторины, 

задание на соответствие правовых понятий и их формулировок, правовой 

кроссворд.  

– 16 февраля - правовая игра для детей дошкольного возраста «Герои 

наших сказок», прошедшая 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. По замыслу игры ребятам 

предстояло выбрать самого достойного, веселого сказочного героя. 

Представленные кандидаты – Медведь, Заяц и Лиса – в качестве 

агитационных мероприятий со своей стороны развлекали детей подвижными 

играми, загадками, танцами.  

– 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 
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день одна из учебных аудиторий превратилась на некоторое время 

одновременно и в арену политических баталий и в помещение для 

голосования. Молодые политики презентовали свои партии и предвыборные 

программы. Всего на суд избирателей было представлено 5 партий-команд: 

ВАЗ России (вдолбить, активировать, закрепить), СЭПО (самые элитные 

парни общества), Школьная галактика, КПМ (коммунистическая партия 

механизаторов) и КПС (коммунистическая партия строителей). После 

дискуссии между командами на тему эффективности молодежного 

самоуправления молодежная избирательная комиссия, сформированная из 

обучающихся филиала техникума и Ощепковской школы, приступила к 

проведению процедуры голосования.  

– 11 марта обучающиеся восьмого класса Ощепковской средней 

общеобразовательной школы Пышминского городского округа приняли 

участие в интеллектуальной викторине «Я имею право!». Ребята разгадывали 

зашифрованные права в ребусах, представленных на слайдах презентации.  

Аналогичное мероприятие состоялось 16 марта среди учеников пятого 

и шестого классов Трифоновской средней общеобразовательной школы 

Пышминского городского округа в актовом зале Центра культуры и досуга 

села Трифоново. 

В направлении информационно-разъяснительной деятельности, 

взаимодействия со средствами массовой информации можно отметить 

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

под названиями: «Большая кампания», «Прямая линия», «В текущем году 

состоится двойная избирательная кампания», «Готовность голосовать». В 

телеэфире телепрограммы «Пышминские известия» вышли сюжеты о 

мероприятиях, приуроченных Дню молодого избирателя.  

Кроме этого, председатель Комиссии выступила 28 марта на 

оперативном совещании при главе Администрации Пышминского 

городского округа с докладом «О ходе подготовки к проведению выборов в 

2016году». 


