
Приложение
к решению Ревдинской районной
территориальной избирательной

комиссии от 29 июля 2019 года № 7/21

Информация 
о выполнении 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 первом полугодии 2019 года

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 2019 год (далее  –  Программа)  был утвержден

решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии

от 28 января 2019 года № 1/2.

Мероприятия  Программы в первой половине 2019 года были связаны с

подготовкой  и  проведением  мероприятий  по  повышению  электоральной

культуры  молодых  и  будущих  избирателей,  в  том  числе  в  рамках

мероприятий,  посвященных  Дню  молодого  избирателя  и  Дню  местного

самоуправления,  обучением  руководящего  состава  участковых

избирательных  комиссий.  Выполнение  Программы  осуществлялось

посредством реализации мероприятий по всем направлениям, определенным

Перечнем:  организационно–методическое  обеспечение  реализации

Программы;  обучение  и  повышение  квалификации  организаторов  и

участников  избирательного  процесса  (за  исключением  направления  по

совершенствованию  и  внедрению  в  практику  работы  избирательных

комиссий  новых  избирательных  технологий);  правовое  просвещение

граждан,  в  том  числе  молодых  и  будущих избирателей;  информационно–

разъяснительная  деятельность,  взаимодействие  со  средствами  массовой

информации.
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I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы

В  целях  организационно–методического  обеспечения  реализации

Программы  в  первом  полугодии  2019  года  Ревдинской  районной

территориальной  избирательной  комиссией  (далее  -  Ревдинской  районной

ТИК) разработаны и утверждены:

Перечень  основных  мероприятий  Ревдинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации  Программы

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного

процесса»  на  2019  год  в  городском  округе  Ревда  (решение  Ревдинской

районной ТИК от 28.01.2019 № 1/2);

Учебно-тематический план обучения организаторов выборов и резерва

составов участковых избирательных комиссий в городском округе Ревда на

2019  год  (решение  Ревдинской  районной  ТИК  от  28.01.2019  №  1/3),  на

основании которого приняты решения об утверждении планов обучения и

повышения  квалификации  на  второй  и  третий  кварталы  2019  года  (от

25.03.2019 № 2/11 и от 10.06.2019 № 6/20).

Для  организации  обучения  руководящего  состава  участковых

избирательных  комиссий  подготовлен  методический  комплекс  по  темам,

связанным с работой комиссии со списком избирателей и по финансовому

обеспечению и отчетности участковых комиссий.

Для подготовки и проведения мероприятий с молодыми и будущими

избирателями  принято  Положение  о  проведении  городского

интеллектуального  турнира  «Битва  эрудитов»  среди  учащихся

образовательных  организаций  общего  и  среднего  профессионального

образования,  подготовлены  комплекс  заданий  и  оценочных  листов  для

проведения игр интеллектуального турнира, сценарии, тексты выступлений и

мультимедийные презентации. 

Всего  Ревдинской  районной  ТИК  разработаны  и  подготовлены

следующие информационные и методические материалы: 
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материалы для  обучения  по  темам «Работа  участковой  комиссии со

списком избирателей» и «Оформление первичных финансовых документов и

решений участковых избирательных комиссий по расходованию бюджетных

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов»;

мультимедийная презентация «Формирование и деятельность органов

местного самоуправления в городском округе Ревда-2019»;

мультимедийные  презентации  «День  молодого  избирателя»  и  «День

местного самоуправления».

Деятельность  Ревдинской  районной  ТИК  в  отчетный  период

осуществлялась  во  взаимодействии  с  Избирательной  комиссией

Свердловской  области,  Думой  городского  округа  Ревда,  МБУ  «Центр  по

работе с молодежью», образовательными организациями. 

II. Обучение и повышение квалификации организаторов 
и участников избирательного процесса

Деятельность по организации обучения составов Ревдинской районной

ТИК, участковых избирательных комиссий (далее - УИК) и резерва составов

УИК  осуществлялась  в  соответствии  с  Учебно-тематическим  планом

обучения  и  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  резерва

составов участковых избирательных комиссий городского округа Ревда на

2019 год и ежеквартальными планами обучения.

В  первой  половине  2019  года  состав  Ревдинской  районной  ТИК

включал  9  членов  комиссии  с  правом решающего  голоса  и  одного  члена

комиссии с правом совещательного голоса, составы участковых комиссий -

329 членов комиссий с  правом решающего голоса,  131 человек состоял в

резерве  составов  УИК  (после  дополнительного  зачисления  10  июня  2019

года). Общая численность организаторов выборов и резервистов на 18 марта

2018 года - 469 человек. Количество участковых избирательных комиссий -

29.

В  первом  квартале  2019  года  были  запланированы  и  проведены 15

обучающих  семинаров  с  руководящими  кадрами  участковых  комиссий.
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Председатели, заместители  председателей и секретари участковых комиссий

изучали и обсуждали темы «Работа участковой избирательной комиссии со

списком избирателей» и «Оформление первичных финансовых документов и

решений участковых избирательных комиссий по расходованию бюджетных

средств,  выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов».  Обучение

проводилось на основе результатов проверок и анализа работы комиссии по

итогам федеральной избирательной кампании 2018 года и было направлено

на  формирование  устойчивых  понятий  и  понимания  ответственности

руководителей  комиссий  в  данных  областях  избирательного  процесса. В

обучении приняли участие 84 руководителя УИК (из 87), а также члены КРС

при Ревдинской районной ТИК. За отчетный период общее количество часов

проведенных занятий - 30, занятия проведены в форме лекций и обсуждения

вопросов.

В связи с выдвижением инициатив проведения местного референдума

на  территории  городского  округа  Ревда  в  марте  и  апреле  2019  года  для

членов  Ревдинской  районной  ТИК  был  проведен  обучающий  семинар  на

тему  «Гарантии  прав  граждан  Российской  Федерации  на  назначение

референдума. Гарантии прав граждан Российской Федерации при реализации

инициативы проведения референдума. Назначение местного референдума».

III. Правовое просвещение граждан, 
в том числе молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры граждан (в основном,

молодых  и  будущих  избирателей)  в  первом  полугодии  2019  года  были

направлены  на  повышение  уровня  их  информированности  об  участии

населения в формировании органов власти, в том числе органов местного

самоуправления,  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  в

городском  округе  Ревда,  об  избранных  населением  в  2016-2018  годах

должностных  лицах  и  депутатах,  а  также  на  формирование  интереса
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граждан к реализации избирательных прав и деятельности выборных органов

власти. 

Работа по правовому просвещению проводилась во  взаимодействии с

депутатами  Думы  городского  округа  Ревда,  образовательными

организациями общего и среднего профессионального образования, с МБУ

«Центр по работе с молодежью».

Реализация данного направления включала в себя:

организацию  и  проведение  тематических  занятий-встреч  молодых  и

будущих  избирателей,  а  также  педагогов  образовательных  организаций  с

депутатами  Думы  городского  округа  Ревда  на  тему  «Формирование  и

деятельность органов местного самоуправления в городском округе Ревда»;

организацию для учащихся интеллектуальных игр в рамках городского

турнира «Битва эрудитов».

Организация  и  проведение  тематических  занятий-встреч  учащихся  с

депутатами  Думы  городского  округа  Ревда  и  председателем  Ревдинской

районной  ТИК  проводятся  традиционно  и  на  регулярной  основе.  Тема

«Формирование  и  деятельность  органов  местного  самоуправления  в

городском округе Ревда» рассматривается всесторонне, доступно и наглядно

с  обучающими,  воспитательными  и  развивающими  целями,  чтобы  дать

учащимся представление о полномочиях Думы, администрации, управления

образования  и  счетной  палаты  городского  округа  Ревда  и  об  участии

населения в местном самоуправлении, чтобы способствовать диалогу власти

и общества.  В течение  февраля,  марта и  апреля  депутаты и председатель

Ревдинской  районной  ТИК  знакомили  будущих  избирателей  с  системой

органов местного самоуправления городского округа, с объемом полномочий

и  задач  местной  власти,  с  бюджетом  на  2019  год  и  проектами  развития

города,  с  системой  выборов  в  представительный  орган  муниципального

образования. Всего состоялось 13 встреч, в которых приняли участие более

пятисот учащихся 8-11 классов и  педагогов и  депутаты Думы городского
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округа Ревда - А.В. Мокрецов, Ю.С. Мячин, Е.Ю. Дорошенко, О.Л. Волкова,

Н.Ю. Зиновьева, А.М. Сазанов, Л.Л. Фейгельман, В.А. Южанин. 

Новой  формой  организации  конкурсных  мероприятий  стал

интеллектуальный турнир «Битва эрудитов», проводимый совместно с МБУ

«Центр  развития  образования».  Участниками  турнира  стали  команды

учащихся  Еврогимназии,  школы  №  10,  Ревдинского  многопрофильного

техникума,  Ревдинского  педагогического  колледжа  и  Уральского

государственного  колледжа  им.  И.И.  Ползунова.  Две  из  четырех

запланированных игр состоялись в феврале и апреле. 

Первая  игра  турнира  «Битва  эрудитов»  прошла  19  февраля  и  была

посвящена  Дню  молодого  избирателя.  Темой  игры  стали  выборы,

избирательные  права  граждан  и  электоральная  активность  молодежи.

Команды знакомили молодых избирателей с выборами, которые проводятся в

Российской  Федерации,  Свердловской  области  и  в  Ревде,  искали  формы

убеждения  избирателей  участвовать  в  выборах  активно  и  осознанно,

соревновались  в  области  эрудиции  и  знаний  в  области  выборов  и

избирательного права.

Вторая  игра  состоялась  23  апреля  и  была  посвящена  Дню местного

самоуправления.  Её  участники побывали  в  роли  депутатов,  разобрались  в

главных полномочиях всех органов местного самоуправления и представили

свое видение будущего городского округа Ревда к 300-летию города.   

Участие  в  турнире  позволило  участникам  и  зрителям  (болельщикам

команд) в игровой форме усвоить в удобной и наглядной форме важнейшие

понятия и реалии политической жизни,  осознать важность своего личного

участия и общественной активности для перспектив развития города, области

и страны.

Из  мероприятий,  которые  были  запланированы,  но  не  были

реализованы — участие комиссии в мероприятиях МБУ «Центр по работе с

молодежью» в акциях, посвященных Дню России.
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IV. Информационно–разъяснительная деятельность, 
взаимодействие со средствами массовой информации

Информационно-разъяснительные  мероприятия  Ревдинской  районной

ТИК  в  форматах  встреч  и  собраний  с  избирателями  в  первом  полугодии

фактически  не  проводились  в  связи  с  отсутствием  значимых

информационных поводов. На рабочих встречах и совещаниях в апреле-мае

поднимались  вопросы  о  дополнительном  зачислении  граждан  в  резерв

составов  участковых  избирательных  комиссий,  вопросы  проведения

местного  референдума  (в  связи  с  выдвижением  инициативы  проведения

местного референдума в городском округе Ревда 20 марта и 16 апреля).

 В средствах массовой информации освещались мероприятия комиссии

с молодыми и будущими избирателями, конкурсные мероприятия комиссии

и  вопросы,  связанные  с  реализацией  инициативы  проведения  местного

референдума.

Систематически проводилась работа по наполнению сайта Ревдинской

районной  ТИК:  регулярно  обновлялась  новостная  лента,  оперативно

размещались  решения  комиссии,  обновлялись  паспорта  избирательных

участков и сведения о составах и резерве составов УИК.

V. Финансирование мероприятий Программы

На  реализацию  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 первом полугодии 2019 года средства областного

и иных бюджетов не выделялись.


