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ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10 августа 2018 г.                                                                 № 18/102 
  

пгт. Пышма 

 

О ходе выполнения основных мероприятий по реализации Программы 
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2017-2019 годы» в Пышминском городском 

округе за первое полугодие 2018 года  
 

Заслушав информацию председателя Комиссии Леонтьевой С.И. о ходе 

выполнения основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы» в Пышминском городском округе за первое 

полугодие 2018 года, Пышминская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» в 

Пышминском городском округе за первое полугодие 2018 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение 

к решению Пышминской  

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 10 августа 2018 г. № 18/102 

 

Информация 
 о ходе выполнения основных мероприятий по реализации Программы 
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2017-2019 годы» в Пышминском городском 

округе за первое полугодие 2018 года 
 

Перечень основных мероприятий Пышминской раойнной 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017– 2019 годы» на 2018 год (далее – Перечень мероприятий) 

утвержден решением Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии от 14 декабря 2017 года № 48/232.  

Основной целью Перечня мероприятий в 2018 году является создание 

условий реализации избирательных прав граждан, профессиональной и 

качественной подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года на территории Пышминского городского 

округа, а также создание 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. 

Задачами для достижения этой целей были поставлены следующие:  

- развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 

избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 

непрерывности процесса повышения квалификации;  
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- методическое, программное обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса;  

- развитие системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 

избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех 

категорий граждан;  

- создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста;  

- организация эффективного открытого диалога между 

избирательными комиссиями и другими участникам избирательного 

процесса;  

- создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса.  

В реализации Перечня мероприятий принимали участие организаторы 

выборов - руководители, члены избирательных комиссий всех уровней и 

резерв их составов, члены Пышминской районной молодежной 

избирательной комиссии, сотрудники органов местного самоуправления, 

средства массовой информации Пышминского городского округа (редакция 

газеты «Пышминские вести», редакция телевизионной программы 

«Пышминские известия», газета рекламно-информационного издания 

«ТЕМА» («Насущные вопросы в газете КОПЫТО»)), руководители 

муниципальных предприятий и учреждений Пышминского городского 

округа, члены Общественной палаты Пышминского городского округа и 

общественных организаций, расположенных на территории Пышминского 

городского округа, сотрудники учреждений образования, культуры 

социальной сферы. 
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Работа Пышминской районной территориальной избирательной 

комиссии по выполнению Перечня мероприятий в первом полугодии 2018 

года была направлена на достижение главной цели - правового просвещения 

и образования всех участников избирательного процесса, в том числе 

избирателей, организаторов и участников избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.  

Работа по реализации основного Перечня мероприятий 

характеризуются следующими показателями: 

1. Организационно – методическое обеспечение реализации 

Перечня мероприятий  

В декабре 2017 года утвержден и представлен в Избирательную 

комиссию Свердловской области Перечень мероприятий.  

Разработан Учебно-тематический план в области избирательного 

права для обучения отдельных категорий участников избирательного 

процесса (избирателей и будущих избирателей, членов ТИК и УИК, резерва 

составов избирательных комиссий, членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса и наблюдателей, представителей СМИ, политических 

партий и общественных объединений, работников органов местного 

самоуправления и правоохранительных органов). Утвержден план работы на 

2018 год.  

В первом полугодии 2018 года проводилось консультирование 

работников органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 

органов ЗАГС по вопросам регистрации (учета) избирателей.  

В Домах культуры и библиотеках, в том числе и в сельских, были 

организованы информационные выставки методических материалов по 

избирательному праву.  

В январе 2018 года на заседании Комиссии разработано и принято 

положение о конкурсе на лучшую социальную рекламу о выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. В мае 2018 года 

утверждено положение о проведении конкурса рисунков «Россия – Родина 
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моя», посвященного празднованию Дня России, среди воспитанников летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 

образовательных организациях Пышминского городского округа. 

В ежемесячно проводился анализ выполнения плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий и направлялся отчет о его реализации в 

ИКСО.  

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса является одним из основных 

направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых 

знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками 

выборов. Организация проведения обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий осуществлялась в соответствии с утвержденными решениями 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии об 

Учебно-тематическом плане обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2018 год и ежеквартальными планами обучения.  

В первом полугодии 2018 года, в соответствии с Планом обучения, 

проведено 11 обучающих семинаров, практически все из них совмещали 

форму лекций и практических занятий.  

На обучающих семинарах были изучены следующие темы:  

- Организация информационно-разъяснительной работы с избирателями. 

Оборудование избирательного участка. Работа со списком избирателей до 

дня голосования. Голосование вне помещения избирательного участка. 

- Организация работы по выдаче (оформлению) заявлений избирателей 

(спец. заявлений) о включении в список избирателей по месту нахождения. 

Порядок голосования по месту нахождения. 
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- Финансовое обеспечение деятельности УИК. Делопроизводство УИК. 

- Подсчет голосов, составление протокола об итогах голосования. 

Изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом. Итоговое заседание УИК, выдача копий 

протоколов об итогах голосования, передача документации в ТИК. Порядок 

рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих в УИК. 

- общие вопросы подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации были рассмотрены на расширенном семинаре-

совещании. 

- Подведение итогов работы участковых избирательных комиссий по 

выборам Президента РФ. Формирование участковых избирательных 

комиссий. 

- Организация работы участковой избирательной комиссии. 

 Обучение проводилось председателем, секретарем и членами ТИК, 

системным администратором ТИК, бухгалтером ТИК.  

Восемь членов ТИК и все члены (175) УИК прошли тестирование по 

Программе ЦИК России «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации» и получили соответствующие сертификаты.  

20 февраля 2018 года в помещении участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 698 (помещение МБУ ДО ПГО 

«Пышминский центр дополнительного образования») прошло специальное 

учение (тренировка), при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

избирательном участке, проведенное по инициативе Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии, с привлечением членов УИК, 

совместно со всеми службами, привлекаемыми в таких ситуациях: 

сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, пожарной части.  

В течение первого полугодия 2018 года состоялось 4 выступления 

председателя ТИК на аппаратных и оперативных совещаниях в 

администрации Пышминского городского округа. Председатель Комиссии 

приняла участие в пяти проводимых на территории Пышминского 
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городского округа встречах главы Пышминского городского округа В.В. 

Соколова с населением. Члены Комиссии провели встречи с избирателями в 

трудовых коллективах, информируя о главных выборах страны – выборах 

Президента России 18 марта 2018 года, об основных законодательных 

параметрах и особенностях избирательной кампании, итогах регистрации 

кандидатов на должность Президента России, о порядке подачи заявления о 

голосовании по месту нахождения и иное. 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей 

Правовое просвещение избирателей, включая будущих избирателей, 

является одним из основных разделов Перечня мероприятий. 

В январе-феврале в рамках Дня молодого избирателя в 

образовательных учреждениях состоялись игровые занятия, классные и 

внеклассные часы, викторины, встречи-беседы на избирательную тематику с 

молодыми и будущими избирателями.  

В феврале 2018 года в МБУ ПГО «Библиотечно-информационный 

центр» проведена викторина «Я будущий избиратель» с учащимися 10 

классов.  

В конкурсе рисунков, утвержденном решением Пышминской 

районной территориальной избирательной комиссии, приняли участие 86 

воспитанников летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей при образовательных организациях Пышминского городского округа. 

Все рисунки были яркими, красочными, содержали заявленную тематику. По 

решению Конкурсной комиссии были определены победители в номинациях, 

занявшие 1, 2 и 3 место. Всем авторам рисунков были выданы грамоты 

Комиссии за победу и участие в конкурсе.  

16 февраля 2018 года на территории Пышминского городского округа 

Пышминской районной молодежной избирательной комиссией проведены 

выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской области и 

депутатов Молодежной думы Пышминского городского округа. Было 
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сформировано 9 участковых молодежных избирательных комиссий в 

образовательных организациях Пышминского городского округа. 

В июне 2018 года Пышминская районная территориальная 

избирательная комиссия совместно с МБУ ПГО «Центр культуры и досуга» 

подготовили и провели Акцию «Мы граждане России», которая состоялась 

на праздничном мероприятии, посвященном Дню России. Жителям 

Пышминского городского округа были розданы, подготовленные Комиссией 

поздравительные открытки, с текстом гимна России. По окончании 

торжественного мероприятия присутствующие на празднике совместно 

исполнили гимн России. 

В течение первого полугодия 2018 года выпушены и размещены на 

территории района информационные плакаты по разъяснению 

избирательного законодательства на выборах Президента РФ 18 марта 2018 

года. В количестве – 200 штук.  

В первом полугодии 2018 года проведено более 45 информационных 

встреч в трудовых коллективах, культурных, образовательных организациях, 

учреждениях социальной защиты, с общественными организациями, 

расположенными на территории Пышминского городского округа, по 

вопросам выборов в Молодежный парламент Свердловской области и 

выборов Президента Российской Федерации. Практически вся информация о 

проводимом информировании в трудовых коллективах и с населением 

членами ТИК размещалась на сайте Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет.  

В июне на заседании Комиссии утвержден план мероприятий, 

посвященных празднованию 25-летия избирательной системы Свердловской 

области. 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, 

взаимодействие со средствами массовой информации 

В целях всеобщего и полного информирования избирателей, 

участников и организаторов выборов Пышминской РТИК была разработана и 
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принята программа информационно-разъяснительной деятельности, в том 

числе в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, решение от 08.12.2017 № 47/231.  

Структура программы содержит разделы, направленные на 

информирование избирателей с разбивкой на периоды:  

- с 18.12.2017 г. по 17.01.2018 г.; 

 - с 18.01.2018 г. по 17.02.2018 г.;  

- с 18.02.2018 г. по 17.03.2018 г.  

Одной из главнейших задач в информировании населения было 

размещение печатных публикаций в газете «Пышминские вести», газете 

рекламно-информационного издания «ТЕМА» («Насущные вопросы в газете 

КОПЫТО»)), а также подготовка выпусков телепередач «Пышминские 

известия» с разъяснением основных этапов избирательной кампании по 

выборам Президента Российской Федерации, новаций избирательного 

законодательства, о ходе подготовки и проведения выборов Президента 

России.  

В 2018 году размещено 20 публикаций в газете «Пышминские вести» 

и газете рекламно-информационного издания «ТЕМА» («Насущные вопросы 

в газете КОПЫТО»)).  

Все запланированные темы освещены: «Главное событие года», 

«Выбираем мы с вами (КОПЫТО)», «Возможность проголосовать у 

каждого», «Голосовать легко», «Предвыборный ракурс», «Представлять 

интересы молодых», «Предвыборная агитация», «Не более восьми 

кандидатов», «На чужих ошибках учимся (интервью председателя УИК ИУ 

703)», «Регистрация кандидатов на пост Президента РФ завершена 

(КОПЫТО)», «Проголосовать можно на дому», «Закон сохранения 

объективности» (интервью председателя ТИК), «Голосовать легко 

(КОПЫТО)», «Почему нужно идти на выборы», «17 марта – День тишины», 

«Событие года (обращение председателя ТИК к избирателям)», обращение 

председателя ТИК с призывом проголосовать 18 марта 2018 года 
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(«Пышминские вести», «КОПЫТО»), «Снимаем ролики о выборах», «Без 

жалоб и нарушений», а также опубликованы информационные сообщения 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии о приеме 

заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения, о горячей линии, 

о приеме заявлений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК 

и др. Редакция телевидения «Пышминские известия» регулярно размещали и 

обновляли на страницах в социальных сетях видеоролики, посвященные 

выборам Президента РФ, освещали деятельность ТИК о ходе подготовки и 

проведения выборов Президента РФ, выпустили интервью председателя УИК 

ИУ 714, председателя ТИК.  

С целью информирования избирателей о предстоящих выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории 

Пышминского городского округа, в каждом населенном пункте трижды были 

размещены 24 баннера (3 м. *6 м.) и 146 баннеров (1,2 м. -1,8 м.), 

информирующие о выборах Президента РФ 18 марта 2018 года.  

Размещены плакаты и информационные листы, полученные в 

Избирательной комиссии Свердловской области, плакаты собственного 

издания ТИК. Плакаты размещались на информационных стендах ТИК и 

УИК, в здании администрации Пышминского городского округа, в зданиях 

образовательных организаций, Домах культуры, библиотеках, 

административных зданиях МУП, МКУ, государственных органов, на 

информационных стендах многоквартирных домов, в автобусах 

муниципальных маршрутов.  

В соответствии с Положением, утвержденным указом Губернатора 

Свердловской области от 5 февраля 2018 г. № 54-УГ в объявленном конкурсе 

среди участковых избирательных комиссий от Пышминской районной ТИК 

приняли участие три участковые избирательные комиссии избирательных 

участков, сформированных на территории Пышминского городского округа: 

№№698, 705 и 713. Все они вошли в число победителей: в первой группе до 

1000 избирателей – участковая избирательная комиссия избирательного 
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участка № 705 (председатель Загудаева Елена Вячеславовна) и участковая 

избирательная комиссия избирательного участка № 713 (председатель 

Обоскалова Елена Григорьевна); во второй группе до 2000 избирателей - 

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 698 

(председатель Бабинова Ирина Григорьевна). 

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных 

комиссий новых избирательных технологий 

Сайт Пышминской РТИК в постоянном режиме заполнялся новостями 

Комиссии, информированием избирателей о подготовке и проведении 

выборов Президента РФ, о выборах в Молодежный парламент Свердловской 

области, депутатов Молодежной думы Пышминского городского округа о 

приеме предложений по формированию участковых избирательных 

комиссий, о «горячей линии», о заседаниях комиссии и другая информация. 

Всего размещено в первом полугодии 2018 года: 29 новостных сообщения и 

более 15 объявлений. 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

В первом полугодии 2018 года Пышминской РТИК выпущены 4 

буклета, посвященные выборам Президента Российской Федерации. 

 

 

 

     


