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Информация 

о реализации мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан,  

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017-2019 годы в городском округе Ревда в 2017 году  

 

Перечень основных мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

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

городском округе Ревда на 2017 год (далее - Программа) был утвержден 

решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии 

от 20 февраля 2017 года № 2/6. 

 Основной целью реализации Программы являлось повышение уровня 

доверия и интереса граждан к выборам Губернатора Свердловской области, 

проводимым в 2017 году, к выборным органам власти и избирательным 

правам граждан, создание правовых и организационных условий для 

обеспечения реализации всеми субъектами избирательного процесса своих 

прав и обязанностей, создание условий для профессиональной подготовки 

членов избирательных комиссий. 

Для достижения данной цели деятельность Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии (далее - Комиссия) в 2017 году 

была направлена: 

- на развитие и совершенствование системы обучения и повышения 

квалификации организаторов избирательного процесса и методическое 

обеспечение процесса обучения организаторов выборов; 

- на повышение уровня информированности граждан о своих 

избирательных правах и о выборах Губернатора Свердловской области, на 

стимулирование активной и осознанной гражданской позиции избирателей; 

- на формирование основ правовой культуры молодых и будущих 

избирателей; 

- на создание информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса. 

В реализации Программы принимали участие председатель и депутаты 

Думы городского округа Ревда, структурные подразделения администрации 

городского округа Ревда, образовательные организации, МКУ «Центр по 

работе с молодежью», редакции средств массовой информации, Ревдинская 

районная молодежная избирательная комиссия, а также участковые 

избирательные комиссии. 



 

Данная информация представляет собой отчет об основных 

мероприятиях, проведенных в рамках реализации Программы в 2017 году. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в 2017 году Комиссией были разработаны и приняты Перечень 

основных мероприятий Программы,  Учебно-тематический план обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 

Комиссией совместно с заинтересованными организациями были 

разработаны и  утверждены положения о проведении конкурсных 

мероприятий Дня молодого избирателя, Дня Конституции Российской 

Федерации, иных мероприятий с будущими и молодыми избирателями. 

Комиссия разработала методические пособия для обучения 

организаторов и участников выборов, мультимедийные презентации для 

обучения и для информационно-разъяснительной работы, буклеты для 

молодых избирателей (совместно с Ревдинской районной молодежной 

избирательной комиссией).  

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

 

Система повышения профессиональной квалификации организаторов 

выборов в 2017 году была основана на очном обучении всех членов 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий (далее - УИК), ориентирована на практическое применение знаний 

и навыков на выборах Губернатора Свердловской области с использованием 

информационно-методических пособий и с проведением деловых игр. В 

период работы участковых комиссий на избирательных участках (август, 

сентябрь) применялась система сетевого обучения, подразумевающая 

обучение Комиссией руководящего состава УИК и последующее обучение 

руководящим составом УИК всех членов соответствующих УИК и 

резервистов в очной и, в основном, практической форме. 

 Обучение проводилось в соответствии с Учебно-тематическим планом 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов УИК, ежеквартальными и ежемесячными (в период выборов) 

планами.   

Численность составов УИК на 10 сентября 2017 года составляла 356 

членов комиссии с правом решающего голоса (351 - при отсутствии УИК, 

сформированной в месте временного пребывания избирателей), численность 

резерва составов УИК - 183. С учетом членов Комиссии общая численность 

организаторов выборов в городском округе Ревда на выборах в 2017 году 

составила 548 человек. 

В 2017 году Комиссия провела: 



 

- 8 семинаров и практикумов по обучению состава территориальной 

избирательной комиссии: все запланированные занятия проведены, темы 

изучены, тестирование для получения сертификатов пройдено. Обучение 

прошли 9 членов Комиссии с правом решающего голоса;   

 - 97 обучающих занятий (семинаров-совещаний, семинаров-

практикумов, групповых занятий) по очному обучению руководителей и 

составов участковых избирательных комиссий; 

- 3 совместных для территориальной и участковых избирательных 

комиссий семинара-совещания по подготовке к выборам Губернатора 

Свердловской области и к выборам Президента Российской Федерации, по 

организации работы в день голосования и в последующий день, по итогам 

выборов. 

  

  
Обучающий семинар для участковых избирательных 

комиссий и резерва (11 апреля 2017 года) 

Совещание по подготовке к выборам Губернатора 

Свердловской области (20 июня 2017 года) 

 

Обучение членов участковых избирательных комиссий включало: 

- в январе-феврале 2017 года  -  работу над ошибками, допущенными в 

ходе избирательных кампаний единого дня голосования в 2016 году при 

работе со списками избирателей и при ведении делопроизводства (в 

оформлении протоколов заседаний и решений УИК, актов, реестров и иных 

документов). Обучение было проведено для председателей и секретарей 

участковых комиссий, всего состоялось 31 практическое занятие, обучено 62 

руководителя УИК; 

- в марте-мае 2017 года - проведение обучающих семинаров для составов 

УИК и резерва составов УИК на тему: «Правонарушающие ситуации на 

избирательном участке. Юридическая ответственность  и правовые санкции 

за нарушение избирательного законодательства», в ходе которой были 

изучены правонарушающие ситуации со стороны членов избирательных 

комиссий и нормы административного и уголовного законодательства. 

Обучение было проведено в очной форме, состоялось 10 занятий, в которых 

приняло участие 260 членов УИК с правом решающего голоса (74%) и 37 

резервистов (22%). Для проведения занятий был подготовлен сборник 

«Административная и уголовная ответственность членов участковых 

избирательных комиссий» (300 экз.); 



 

-  в июне-сентябре 2017 года - обучение в период избирательной 

кампании по выборам Губернатора Свердловской области, направленное на 

получение практических знаний и навыков по организации работы. В ходе 

лекционных и практических занятий изучались основные мероприятия по 

подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 

сентября 2017 года, порядок работы с представителями вышестоящих 

избирательных комиссий, кандидатами, их доверенными лицами,  членами 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями средств массовой информации. Особое внимание было 

уделено практическому изучению Порядка подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения 

возможности голосования избирателя по месту нахождения на выборах 

Губернатора Свердловской области. В ходе практических занятий изучались 

особенности ведения и уточнения списков избирателей, работа УИК в день 

голосования и при подсчете голосов избирателей. Всего состоялось 25 

занятий с председателями, заместителями председателей и секретарями УИК, 

которые затем провели аналогичные занятия в своих участковых комиссиях. 

Обучение прошли 356 членов УИК с правом решающего голоса (100%).  

Для проведения данных занятий Комиссия подготовила дидактические 

материалы для работы со списком избирателей и протоколом УИК об итогах 

голосования, включающие задания, бланки и образцы заполнения для работы 

с избирательной документацией (360 экз.) и для работы с протоколом УИК 

об итогах голосования (100 экз.), журналы работы УИК № 1 (Протоколы 

заседаний и решения УИК) и № 2 (Акты и иные документы УИК). 

Комиссия использовала в обучении пособия и нормативные документы 

Избирательной комиссии Свердловской области; 

- в октябре-декабре 2017 года - работу над ошибками, допущенными 

при работе со списком избирателей и журналами работы УИК, а также 

подготовку к выборам Президента Российской Федерации и ознакомление с 

технологиями, которые будут применяться на федеральных выборах.  

В четвертом квартале 2017 года все члены УИК и ТИК (360 человек 

или 100 %) прошли тестирование по учебно-методическому пособию 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» и 

получили сертификаты установленного образца. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей,  

в том числе молодых и будущих избирателей  

 

 Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей, в том 

числе молодых и будущих избирателей, разрабатывались Комиссией 

самостоятельно и проводились совместно с социальными партнерами. 

 Мероприятия можно классифицировать по категориям их участников: 

 - обучающиеся и преподаватели образовательных организаций общего 

и среднего профессионального образования; 

 - избиратели трудоспособного возраста, ветераны; 



 

 - избиратели с ограниченными физическими возможностями,  

а также по формам проводимых мероприятий: тематические занятия и 

встречи, информационные дни, конкурсные мероприятия. 

 В рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 

совместно с Ревдинской районной молодежной избирательной комиссией в 

феврале, марте и апреле 2017 года в образовательных организациях 

профессионального образования были проведены тематические встречи на 

тему «Выборы Губернатора Свердловской области: я на выборы пойду! 

Пусть меня научат!». Встречи состоялись в Ревдинском педагогическом, 

Свердловском областном медицинском колледжах, Ревдинском 

многопрофильном техникуме. Молодые избиратели получили представление 

о полномочиях Губернатора Свердловской области, об истории выборов 

высшего должностного лица области и об избирательном процессе. В ходе 

встреч молодым избирателям вручались буклеты «Молодым избирателям о 

выборах Губернатора Свердловской области». Всего на встречи пришло 

около 150 студентов.  

 Совместно с Центральной библиотекой им. А.С.Пушкина (директор - 

А.А. Першагина) были проведены аналогичные встречи с выпускниками 

школ и гимназий города на тему «Выборы Губернатора Свердловской 

области: Мы - будущее России! Нам выбирать!». Встречи прошли в феврале 

2017 года для 60 старшеклассников школ № 10 и № 28,  гимназии № 25. 

 

  
Встреча с молодыми избирателями - выпускниками 

гимназии № 25 (12 февраля 2017 года) 

О выборах Губернатора Свердловской области 

студентам педагогического колледжа 

рассказывают члены молодежной избирательной 

комиссии (17 февраля 2017 года) 

 В апреле 2017 года совместно с председателем Думы городского округа 

Ревда А.В. Мокрецовым были проведены встречи со старшеклассниками на 

тему «Формирование и деятельность органов местного самоуправления в 

городского округе Ревда». Такие встречи стали регулярными и 

традиционными и их главная задача - сформировать у молодых граждан 

соответствующее действительности представление об органах местной 

власти, их полномочиях, достижениях и проблемах, а также показать 

процедуру формирования Думы городского округа Ревда и мотивировать 

активное участие молодых избирателей в будущих выборах. Накануне Дня 



 

местного самоуправления такие встречи прошли в школах № 1и № 10 (55 

участников). 

 20 апреля состоялся очередной этап городского конкурса эрудитов, 

который был посвящен Дню местного самоуправления. Мероприятие было 

подготовлено Комиссией совместно с МКУ «Центр по работе с молодежью» 

(директор Е.А. Цикина) при поддержке депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области А.В.Серебреникова. Участниками конкурса были 

команды ревдинских колледжей и школы № 10. Состязания прошли в 

несколько этапов и включали в себя задания от руководителей органов 

местного самоуправления, викторины и задачи, а победителем стали 

выпускники школы № 10. Общее количество участников и болельщиков 

конкурса эрудитов - около 80 человек. 

 

  
Конкурс эрудитов, посвященный Дню местного 

самоуправления 

Информационная встреча с молодыми избирателями 

в Свердловском областном медицинском колледже 

 

 В период избирательной кампании по выборам Губернатора 

Свердловской области большую роль в информировании молодых 

избирателей сыграла Ревдинская районная молодежная избирательная 

комиссия, которая провела встречи со студентами и преподавателями в 

ревдинских колледжах. В июле-сентябре информационные встречи с 

избирателями, посвященные выборам Губернатора Свердловской области, 

прошли в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина, в 

межмуниципальном отделе МВД России «Ревдинский», в Городском совете 

ветеранов войны и труда, в Комплексном центре социального обслуживания 

населения. В информационно-разъяснительных встречах этого периода 

участвовало более 600 избирателей. 

14 декабря в зале Центра по работе с молодежью состоялась 

интеллектуальная игра, посвященная Дню Конституции и предстоящим 

выборам Президента России. Федерации. Команды медицинского и 

педагогического колледжей, многопрофильного техникума и филиала 

колледжа им. И.И. Ползунова подготовились к соревнованиям на знания 

положений главного закона страны и событий, связанных с выборами главы 

государства. Представители молодежной избирательной комиссии Ревды 

акцентировали внимание собравшихся на основах конституционного строя 

Российской Федерации как фундаменте и важнейших ценностях нашего 



 

государства. Молодые и будущие избиратели проверили в ходе викторины 

свою осведомленность о президентах России, командный интеллект - при 

проведении тестирования на знание положений Конституции, творческие 

способности и умение работать с информационными источниками - на этапе 

представления задания «Один день из жизни Президента». Победителем 

стала команда Ревдинского центра медицинского образования Свердловского 

областного медицинского колледжа. 

 

  
Команды выполняют задания Выступают члены Ревдинской районной  

молодежной избирательной комиссии  

Ирина Пастухова и Роман Федосеев 

 

3. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов 

 

Информационно-разъяснительная деятельность Комиссии основана на 

принципах открытости, гласности, объективности и достоверности. В 2017 

году она была направлена на информирование избирателей о подготовке и 

ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской 

области, а с декабря 2017 года - по выборам Президента Российской 

Федерации 2018 года. Комиссия приняла и реализовывала Программу 

информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области (решение от 

10.06.2017 № 5/17). 

Реализуя Программу, Комиссия активно сотрудничала с редакциями 

средств массовой информации городского округа Ревда - газетами 

«Городские вести» (тиражи 7500) и «Информационная неделя» (тираж 

11500), а также с телекомпанией «Единство». Комиссия направляла 

печатным периодическим изданиям пресс-релизы и разъяснения новаций 

законодательства, приглашала журналистов на пресс-часы и 

информационные встречи. За период с июня по сентябрь было проведено 3 

специальных тематических пресс-часа по освещению различных этапов 

избирательной кампании.  

В печатных средствах массовой информации было опубликовано 16 

статей и интервью с председателем Комиссии, заметок и информационных 

сообщений. Всего за 2017 год председателем Комиссии было подготовлено и 

направлено СМИ более 30 пресс-релизов, извещений и информационных 



 

материалов. В программе «Новости» телеканала «Единство» были показаны 

12 видеосюжетов о подготовке к выборам и мероприятиях комиссии - 

интервью с председателем, репортажи с заседаний комиссий, новостные 

сюжеты об актуальных событиях избирательных кампаний и мероприятий по 

повышению правовой культуры.  

Территориальной избирательной комиссией совместно с участковыми 

комиссиями и администрациями предприятий и учреждений было размещено 

2 баннера о выборах Губернатора Свердловской области, распространено 

более 10000 экземпляров различных плакатов, листовок, приглашений - о 

выборах, о голосовании по месту нахождения, о зарегистрированных 

кандидатах. 

Собственные периодические издания Комиссия в 2017 году не 

выпускала.  

Совместно с Ревдинской районной молодежной избирательной 

комиссией были изготовлены буклеты «Молодым гражданам России о 

выборах Губернатора Свердловской области» (тираж - 150 экз.). 
 

 
 

 На сайте Комиссии размещались и регулярно обновлялись электронные 

архивы документов, объявления, статьи, новостные пресс-релизы об 

основных событиях деятельности Комиссии и их результатах. 

 

  4. Финансирование Программы 

 

На реализацию мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в городском округе Ревда на 2017 год средства областного и иных 

бюджетов не выделялись.  


