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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2017 г.  № 3/11 
  

р.п. Пышма 

 

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

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
в 2016 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 2016 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 р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» в 2016 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 16 февраля 2017 г. № 3/11 

 

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

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
в 2016 году 

 
Программа Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год (далее – Программа) 

была утверждена решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии № 2/9 от 09 февраля 2016 года. 

Основная цель реализации Программы заключалась в 

профессиональной и качественной подготовке к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 2016 году на 

территории Пышминского городского округа, а также в создании правовых, 

социальных, организационных условий и гарантий формирования, развития 

потенциала личности, избирательных прав  граждан при создании условий 

для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам как важнейшему механизму формирования органов 

государственной власти.  

Для достижения указанной цели деятельность Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в 2016 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 о предстоящих выборах в Единый день голосования, об 
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избирательном праве и избирательном процессе, создание условий для 

формирования основ правовой культуры будущих избирателей, создание 

единого информационного пространства с целью эффективного 

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», члены 

Общественной Палаты Пышминского городского округа и др. 

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

организованных и проведенных на территории Пышминского городского 

округа в рамках реализации Программы в 2016 году. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
 

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

предусматривало разработку программ и планов обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов, 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 29 января 2016 года № 1/2 утвердила учебно-

тематический план обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Пышминского городского округа на 2016 год (далее – План обучения). 

Кроме этого, на основе вышеуказанного Плана обучения ежеквартально 

решениями Комиссии утверждались планы и графики обучения, а также на 
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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 

протяжении 2016 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 Плана обучения на 2016 год, было 

предусмотрено изучение десяти тем (разделов), по каждой из которых 

ежеквартально подразумевался срез знаний путем прохождения 

тестирования.  

В 2016 году Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия провела 8 очных обучающих семинаров, 5 из которых были 

предложены слушателям в очной лекционно-практической форме занятий 

централизованно (все члены участковых избирательных комиссий 

собирались в одном месте – в Пышминском Центре культуры и досуга), 3 

занятия – по месту дислокации участковых избирательных комиссий по типу 

выездных «кустовых» семинаров, проводимых кураторами – членами 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, закрепленными за группами участковых избирательных 

комиссий – Пышминский ЦКиД, Печеркинский Дом культуры, Четкаринский 

Дом культуры и Черемышский Дом культуры. Занятия проводились 

одновременно для лиц из резерва составов УИК совместно с членами УИК. 

32 резервиста прошли очное обучение в 2016 году. Занятия с членами и 

резервом составов УИК проводили председатель Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии и 7 членов ТИК. Для 
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демонстрации мультимедийных презентаций привлекался системный 

администратор. Силами председателей участковых избирательных комиссий 

было организовано 2 обучающих занятия по месту дослокации участковых 

избирательных комиссий, т.е. две теоретические темы Учебной программы 

члены УИК изучали заочно. Что касается привлеченных специалистов, то 

приглашались для проведения занятий: дознаватель пожарного надзора и 

сотрудники МВД на условиях сотрудничества. На финальном перед Единым 

днем голосования семинаре выступали с докладами и инструктажами 

представители Администрации, пожарной охраны, МВД, УФМС, 

«Ростелеком» и медицинский работник (инструктаж по оказанию ПМП). 

Результаты обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий ежеквартально рассматривались на 

заседаниях Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии – решения «О выполнении учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Пышминского городского округа на 

2016 год» № 5/26 от 31.03.2016 г., № 10/58 от 29.06.2016 г., № 22/117 от 

30.09.2016 г., № 26/130 от 28.12.2016 г.  

Кроме этого, на заседаниях Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии членами комиссии были изучены 16 тем Учебной 

программы «Организация работы территориальной избирательной комиссии. 

Правовые основы избирательного процесса», разработанной Избирательной 

комиссией Свердловской области.  

В качестве контроля знаний использовалось тестирование как 

письменный контрольный срез знаний, для закрепления материала в ходе 

семинаров – диалоговое собеседование (с целью повторения и закрепления 

пройденного). Всего в 2016 году прошли обучение 173 члена участковых 

избирательных комиссий, что составляет 99% от общего числа членов 

участковых избирательных комиссий. 

 



 

Решение № 3-11 от 16.02.2017 О выполнении ПППК в 2016 году.doc 

7 

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

 
В 2016 году при участии Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии, а также социальных партнеров было проведено 

более 20 мероприятий, различных форм: это и классные часы, конкурсы, 

игры, викторины, встречи-беседы. 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 29 января 2016 года № 01-06/07 «О подготовке и проведении Дня 

молодого избирателя на территории Пышминского городского округа в 2016 

году» был утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Дня 

молодого избирателя. В соответствии с Планом можно отметить следующие 

мероприятия: 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!»; 16 февраля в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Пышминского городского округа 

«Пышминский детский сад № 3» прошла правовая игра «Учимся выбирать!» 

среди воспитанников группы «Пчелки» в возрасте 4-5 лет. 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. Однако по итогам голосования 

после подсчета цветных кружков-бюллетеней, извлеченных из ящика для 

голосования, был избран победитель – им оказался Медведь. Ребята в 

награду за свои старания получили сладости от сказочных героев, а их 

родителям были вручены приглашения на предстоящие выборы. 3 марта в 

стенах филиала ГБОУ СПО СО «Камышловского гуманитарно-
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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. 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. Таким образом, «выборы» состоялись, 

результаты голосования признаны действительными всеми участниками 

игры.  

20 мая 2016 года в помещении Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии состоялся День открытых дверей 

для членов Общественной палаты при администрации Пышминского 

городского округа на тему: «О предстоящих выборах в 2016 году».   

Пышминская районная территориальная избирательная комиссия с 1 

августа по 20 августа проводила конкурс на лучшую творческую работу  

«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 разных 

по технике исполнения. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли члены 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии, члены 

Пышминской районной молодежной избирательной комиссии, специалист 
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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 награждение 

грамотами Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии и памятными подарками воспитанников МБДОУ ПГО 

«Пышминский детский сад № 3» – победителей конкурса. На территории 

Пышминского городского округа прошел муниципальный этап областного 

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

патриотическому воспитанию согласно Положению о проведении 

муниципального этапа областного конкурса на лучшее пособие (программу, 

курс) по правовому, патриотическому воспитанию, утвержденному 

решением Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссией № 5/28 от 31 марта 2016 года. В Пышминскую районную 

территориальную избирательную комиссию было представлено 2 творческих 

проекта: 1) по направлению «дошкольные образовательные организации»: 

проект «Пышма моя родная» по патриотическому воспитанию детей 

младшей, средней и старшей разновозрастных групп, 2) по направлению 

«общеобразовательные организации»: дополнительная образовательная 

программа социально-педагогической направленности «Я – гражданин XXI 

века» 4 класс (10 лет). 

Помимо вышеуказанных мероприятий, было подготовлены и 

организованы такие мероприятия как:  интеллектуальная викторина «Я имею 

право!» среди обучающихся Ощепковской СОШ, игра «Мои права» среди 

обучающихся Трифоновской СОШ; «прямая» линия для молодых 

избирателей и другие.  

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со 
средствами массовой информации 
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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 связи с избирательными кампаниями по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Комиссия 

утвердила Программу информационно-разъяснительной деятельности на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области решением № 

5/23 от 31 марта 2016 года. 

Одной из главных целей, преследуемых Программой стало открытое, 

объективное освещение избирательной кампании по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 2016 году на 

территории Пышминского городского округа в СМИ, стимулирование 

граждан к активному участию в избирательном процессе по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в 

2016 году на территории Пышминского городского округа. 

В 2016 году в целях реализации вышеуказанной Программы 

проводились информационные встречи, встречи-беседы, встречи в 

трудовых коллективах силами членов теркома с распространением 

информационных буклетов, выступления на аппаратных совещаниях 

при главе Пышминского городского округа.   

Кроме этого, на страницах муниципальной общественно-политической 

газеты «Пышминские вести» были опубликованы следующие статьи и 
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заметки: «В текущем году состоится двойная избирательная кампания», 

«Большая кампания», «Готовность голосовать», «Старт дан!», «В режиме 

подготовки», «Это Ваше право, избиратели», «Члены УИК учатся», «В канун 

особого дня», «Выборная реальность» и др. 

В эфире телепередачи «Пышминские известия» были 

продемонстрированы информационные видеоролики о выборах 18 сентября 

2016 года, об открепительных удостоверениях, сюжеты проводимых 

мероприятиях Комиссией: о готовности избиркомов к проведению выборов в 

Единый день голосования 18 сентября 2016 года на территории 

Пышминского городского округа, о порядке заполнения избирательных 

бюллетеней, информация об избирательных участках для голосования, 

обращение председателя ТИК к жителям района, об обучающих семинарах с 

членами УИК и резервом их составов, о прошедшем Едином дне голосования 

18 сентября 2016 года на территории Пышминского городского округа, а 

также интервью председателя Пышминской районной ТИК о событиях 

избирательной кампании: «О выдаче открепительных удостоверений», «Об 

итогах жеребьевки, о праве граждан, зарегистрированных по месту 

пребывания и выдаче открепительных удостоверений».  

В 2016 году членами территориальной избирательной комиссии были 

подготовлены и распространены Памятки  «Выборы в Единый день 

голосования 18 сентября 2016 года», «Краткий календарь выборов», «Об 

открепительном удостоверении».  

Подводя итог, стоит отметить, что в 2016 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 2016 год. 

К положительным показателям направления Программы «Обучение и 

повышение профессиональной  квалификации организаторов и  участников 

избирательного процесса» можно отнести результаты работы участковых 
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избирательных комиссий в день голосования 18 сентября 2016 года – 

отсутствие жалоб со стороны участников избирательного процесса.  

В 2017 году деятельность Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в данном направлении будет продолжена.  

 


