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Информация 

о реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан,  

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

в городском округе Ревда в 2016 году  

 

Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в городском округе 

Ревда на 2016 год (далее - Программа) была утверждена решением 

Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии от 25 

января 2016 года № 2/7. 

 Основной целью реализации Программы являлось повышение уровня 

доверия и интереса граждан к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского округа Ревда, 

проводимым в 2016 году, к выборным органам власти и избирательным 

правам, 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 2016 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 проводимых в 2016 году выборах всех уровней 

законодательной (представительной) власти, на стимулирование активной и 

осознанной гражданской позиции избирателей; 

- на формирование основ правовой культуры молодых избирателей; 

- на создание информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса. 

В реализации Программы принимали участие глава городского округа 

Ревда, депутаты Думы городского округа Ревда, структурные подразделения 

администрации городского округа Ревда, образовательные организации, МКУ 

«Центр по работе с молодежью», местные отделения политических партий, 

редакции средств массовой информации, Ревдинская районная молодежная 

избирательная комиссия, а также участковые избирательные комиссии. 



 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы 

осуществлялось Центром повышения правовой культуры.   

Данная информация представляет собой отчет об основных 

мероприятиях, проведенных в рамках реализации Программы в 2016 году. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в 2016 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 муниципальных этапов 

областных конкурсов «Мы выбираем будущее» и на лучший проект 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию, конкурсных 

мероприятий с будущими и молодыми избирателями. 

Комиссия разработала и распространила методические пособия для 

обучения организаторов и участников выборов, буклеты для молодых 

избирателей (совместно с Ревдинской районной молодежной избирательной 

комиссией), плакаты, информационные и нормативные материалы по 

выборам, полученные от вышестоящих избирательных комиссий.  

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

 

Система повышения профессиональной квалификации организаторов 

выборов в 2016 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 депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и депутатов Думы городского округа Ревда с 

использованием информационно-методических пособий и с проведением 

практических занятий. 

Комиссия применяла заочные формы обучения на протяжении всего 

учебного года только для руководителей участковых комиссий. 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 ежеквартальными планами 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов УИК и Типовой учебной программой «Правовые основы 



 

избирательного процесса и организации работы участковой избирательной 

комиссии. Общепрофессиональный уровень».   

Численность составов УИК на 18 сентября 2016 года составляла 356 

членов комиссии с правом решающего голоса, численность резерва составов 

УИК - 171. С учетом членов Комиссии общая численность организаторов 

выборов в городском округе Ревда в 2016 году составила 536 человек. 

В 2016 году Комиссия провела: 

- 28 семинаров-практикумов по обучению состава территориальной 

избирательной комиссии: все запланированные занятия проведены, темы 

изучены, обучение прошли 9 членов комиссии с правом решающего голоса;   

 - 25 обучающих занятий (семинаров-совещаний, семинаров-

практикумов) по обучению руководителей и составов участковых 

избирательных комиссий; 

- 3 совместных для территориальной и участковых избирательных 

комиссий семинара-совещания (по подготовке к выборам 18 сентября 2016 

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

итогам выборов). 

  

  
Тестирование членов участковых избирательных 

комиссий 

Семинар-практикум с руководителями участковых 

избирательных комиссий 

 

Обучение членов Комиссии включало освещение вопросов, связанных с 

законодательным регулированием выборов 2016 года, содержанием 

основных этапов избирательных кампаний, предвыборной агитацией. 

Основное внимание при обучении было уделено изучению действий 

комиссии и иных субъектов избирательного процесса, составу и оформлению 

документации при подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

городского округа Ревда, прежде всего, связанных с выдвижением и 

регистрацией кандидатов, финансированием ими своей предвыборной 

деятельности и предвыборной агитацией, статусом участников 

избирательного процесса. 

Обучение участковых комиссий в первом полугодии 2016 года было 

посвящено изучению темы «Порядок работы избирательной комиссии с 

членами комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями вышестоящих избирательных комиссий, уполномоченными 

представителями политических партий (избирательных объединений), 



 

кандидатами, доверенными лицами и представителями средств массовой 

информации». С руководящим составом УИК было проведено тестирование 

по данной теме. 

Во второй половине года все обучение было направлено на получение 

практических знаний и навыков по организации работы участковой 

избирательной комиссии в период выборов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского округа Ревда, 

начиная с организации работы комиссии и финансирования ее деятельности 

и заканчивая рассмотрением итогов работы УИК в единый день голосования. 

Отдельные занятия были проведены в марте и августе с вновь 

назначенными председателями, заместителями председателей и секретарями 

участковых комиссий для изучения с ними правовых основ избирательного 

процесса, систем избирательных комиссий, принципов работы и организации 

работы избирательных комиссий. 

Всего обучение прошли 356 членов УИК с правом решающего голоса 

(100%) и 22 резервиста составов УИК (12,9%).  

Для проведения занятий Комиссия подготовила: 

- информационно-методическое пособие «Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с кандидатами, уполномоченными представителями 

избирательных объединений, доверенными лицами, членами комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями средств 

массовой информации и представителями вышестоящих избирательных 

комиссий» (100 экз.); 

- инструкцию по работе на сайте дистанционного обучения 

Избирательной комиссии Свердловской области (350 экз.); 

- дидактические материалы для работы со списком избирателей и 

протоколом УИК об итогах голосования, включающие задания, бланки и 

образцы заполнения для работы с избирательной документацией (370 экз.). 

Комиссия использовала в обучении пособия, подготовленные 

Избирательной комиссией Свердловской области по организации единого 

порядка голосования и подсчета голосов на выборах в единый день 

голосования, а также нормативные документы ЦИК России и Избирательной 

комиссии Свердловской области. 

 

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 или проводились в рамках областных мероприятий 

совместно с социальными партнерами. 

 Мероприятия можно классифицировать по категориям их участников: 

 - воспитанники (а также их родители) и педагоги дошкольных 

образовательных организаций; 



 

 - 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, обучающие семинары, конкурсные 

мероприятия. 

Работа с дошкольными образовательными организациями 

 В целях стимулирования участия педагогов и работников библиотек в 

развитии правового и патриотического воспитания Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия организовала муниципальный этап 

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

патриотическому воспитанию, объявленному Избирательной комиссией 

Свердловской области. Всего на муниципальный этап конкурса было 

представлено 6 работ - программы, сценарии, планы, авторами которых 

выступили восемь педагогов дошкольных образовательных организаций. 

 Работы воспитателей дошкольных образовательных организаций  были  

посвящены изучению детьми родного города, национальных праздников, 

государственной символики и символики Свердловской области, знакомству 

с Россией и ее государственной символикой, знакомству с выборами,  

изучению прав ребенка. Педагоги разработали и реализовали в своих детских 

садах различные игры и викторины на выборную и краеведческую тематику. 

 Рассмотрев все работы, представленные на конкурс, Ревдинская 

районная территориальная избирательная комиссия определила 

победителями муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

Шайхутдинову И.Ш. - руководителя структурного подразделения № 4 

детского сада № 28, Василенко Ю.Ю. - логопеда детского сада № 28 и 

Тимохину Е.А. - воспитателя детского сада № 34 за проект по гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию дошкольников «Воспитание 

гражданина и избирателя». 
 

  
Занятие по изучению государственной символики 

России в детском саду № 28 

Награждение участников муниципального этапа 

конкурса 

 

 



 

Работа с организациями общего и профессионального образования 

 В марте и апреле 2017 года на базе МКУ «Центр по работе с 

молодежью» для школьников младших классов общеобразовательной школы 

№ 29 была проведена игра «Выборы Президента Сказочной страны». 

Представив себя жителями сказочного государства и получив задание 

выбрать его главу, ребята узнали, как проводятся выборы и выдвинули пять 

кандидатов. Подготовив программы своего «президентства» и собрав группы 

поддержки, кандидаты провели масштабную агитационную работу с 

плакатами, презентациями и выступлениями. Затем «сказочная» 

избирательная комиссия организовала процедуру тайного голосования, по 

результатам которого был избран Президент Сказочной страны. Игра была 

подготовлена педагогами школы № 29 и Центра по работе с молодежью с 

участием председателя территориальной избирательной комиссии. Ее 

участники получили представление о различных этапах избирательной 

кампании, о своей роли в определении первого лица государства, проявили 

лидерские и творческие способности, поучаствовали в организации 

«общегосударственного» мероприятия. 

  
Команда поддержки одного из кандидатов на пост 

президента Сказочной страны 

Избиратели получают бюллетени для голосования 

 Традиционным поводом для проведения мероприятий по повышению 

правовой культуры молодых и будущих являются День молодого избирателя 

и День местного самоуправления. Задачи всех проводимых конкурсов, встреч 

и занятий - познакомить молодых и будущих избирателей с их 

избирательными правами, привлечь их внимание к федеральным, 

региональным и муниципальным выборам, повысить их социальную и 

электоральную активность и гражданскую ответственность. 

 21 апреля в зале центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

был проведен конкурс для молодых и будущих избирателей. Партнерами 

комиссии в организации мероприятия стали депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области А.В. Серебренников, Дума и администрация 

городского округа Ревда, Централизованная библиотечная система. А сам 

конкурс был проведен с участием студентов четырех ревдинских колледжей 

и Городского молодежного совета. 

Команды студентов и Городского молодежного совета состязались в 

знаниях, эрудиции и сообразительности в области избирательного права и 



 

местного самоуправления. В ходе конкурса были проведены блиц-викторина 

по вопросам активного и пассивного избирательного права, на знание 

институтов государственной власти и местного самоуправления в городском 

округе Ревда. Затем команды выполняли задания - решали задачи, 

поставленные перед избирателями или депутатами городской Думы. 

Завершал конкурс просмотр видеороликов «18 сентября - выбирает вся 

страна!», в которых конкурсанты призывали граждан быть активными на 

предстоящих выборах, проявить осознанное отношение к кандидатам и 

партиям, доверять избирательным комиссиям.  

 Победителем конкурса стала самая молодая команда - Городского 

молодежного совета, получившая награду из рук главы городского округа 

Ревда А.В. Мокрецова.   

  
Команды конкурса молодых и будущих 

избирателей 

Итоги конкурса подведены: фото на память 

 

 Определенная роль в правовом и политическом просвещении учащейся 

молодежи отведена Ревдинской районной молодежной избирательной 

комиссии. В 2016 году ее представители провели несколько информационно-

разъяснительных мероприятий для молодых избирателей - учащихся 

Ревдинского педагогического и Свердловского медицинского колледжей. 

«Я б на выборы пошел - пусть меня научат!» - так звучала тема встреч 

в первом полугодии, посвященных подготовке к выборам 18 сентября 2016 

года. Молодежная избирательная комиссия решила подготовить молодых 

избирателей к этому важному событию в политической жизни страны, 

области и города, разъясняя значение Государственной Думы, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Думы городского округа 

Ревда, знакомя с формами бюллетеней для тайного голосования и объясняя, 

какими должны быть свободные и честные выборы. В ходе информационных 

встреч молодые избиратели получали памятные буклеты «Молодым 

избирателям о выборах 18 сентября 2016 года».  

  Во второй половине года встречи были посвящены уже результатам 

состоявшихся 18 сентября 2016 года выборов. Члены молодежного 

избиркома рассказывали, как прошли выборы в Ревде и кто из кандидатов и 

политических партий стали представителями ревдинских избирателей во 

всех законодательных и представительных органах власти. 

 Информационно-разъяснительные встречи были проведены для 170 

студентов. 



 

  
Встреча со студентами педагогического колледжа      

13 мая 2016 года 

Встреча со студентами медицинского колледжа                    

17 ноября 2016 года 

 

Комиссия приняла активное участие в организации такого 

традиционного мероприятия как брейн-ринг «Я - частичка России» для  40 

подростков из «Трудовых отрядов мэра», посвященного Дню России (партнер - 

МКУ «Центр по работе с молодежью»). 

Всего в 2016 году Комиссией организовано и проведено 8 больших 

мероприятий с участием около 330 молодых и будущих избирателей (в 2016 

году - 40 различных мероприятий с участием более 3400 молодых и будущих 

избирателей). 

Работа с избирателями трудоспособного возраста, ветеранами 

 Избиратели, как основной субъект избирательного процесса, являлись 

главной категорией, на которую была направлена деятельность 

избирательных комиссий по информированию и правовому просвещению. 

Основными формами взаимодействия стали публикации и выступления в 

средствах массовой информации, а также информационные встречи и 

доклады.  

Тематика публикаций и выступлений была посвящена различным 

этапам избирательных кампаний 2016 года: разъяснения новаций 

избирательного законодательства, содержание и время проведения 

различных этапов избирательных кампаний, информация о кандидатах и 

избирательных объединениях, информация о выдаче и использовании 

открепительных удостоверений, о голосовании в помещении и вне 

помещения избирательного участка. Неоднократно размещалась 

информация, позволяющая избирателям определить свой округ, центр своего 

избирательного участка и ознакомиться со списком кандидатов, 

зарегистрированных по соответствующему округу. 

Информационные встречи проводились с руководящими работниками 

органов местного самоуправления и территориальных органов 

государственной власти (администрации городского округа Ревда, 

управления образования городского округа Ревда, межмуниципального 

отдела МВД России «Ревдинский», Управления социальной защиты 

населения, Комплексного центра социального обслуживания населения, 

Ревдинской городской больницы), лидерами местных отделений 



 

политических партий, активом ветеранов и организаций инвалидов.  Всего 

комиссия провела в период избирательных кампаний 17 информационных 

встреч с охватом участников более 750 человек. 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов 

 

Информационно-разъяснительная деятельность Комиссии строится на 

принципах открытости, гласности, объективности и достоверности. В 2016 

году она была направлена на информирование избирателей о подготовке и 

ходе избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и депутатов Думы городского округа Ревда, 

включая разъяснение изменений в законодательстве о выборах и 

информирование о сроках и порядке совершения избирательных действий.  

Комиссия приняла и реализовывала Программу информационно-

разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов 

(решение от 25.04.2016 № 7/31). 

Реализуя Программу, Комиссия активно сотрудничала с редакциями 

средств массовой  информации в городском округе Ревда - газетами 

«Городские вести» (тиражи 7500 и 8500) и «Информационная неделя» (тираж 

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

печатным периодическим изданиям пресс-релизы и обзоры законодательства, 

приглашала журналистов на пресс-часы и информационные встречи.  

За период с июня по сентябрь было проведено 4 специальных 

тематических пресс-часа по освещению различных этапов избирательной 

кампании.  

В печатных средствах массовой информации было опубликовано 37 

статей и интервью с председателем Комиссии, заметок и информационных 

сообщений, из них 11 - в первом полугодии, 26 - во втором. Часть 

информационных материалов полностью соответствовала текстам, 

направленным в редакции комиссией, часть была творчески переработана 

журналистами. Всего за 2016 год председателем Комиссии было 

подготовлено и направлено СМИ 65 пресс-релизов, извещений и 

информационных материалов.  

Особое место занимали публикации официальных документов 

комиссии: сведения о выдвижении и регистрации кандидатов, сведения о 

границах избирательных округов и избирательных участках, опубликование 

решения о результатах выборов в Думу городского округа Ревда, полных 

данных протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Думы 

городского округа Ревда, сведений из итоговых финансовых отчетов 

кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда. Публикации 

осуществлялись, в основном, в информационном бюллетене 

«Муниципальные ведомости» (тираж 300) 



 

В программе «Новости» телеканала «Единство» были показаны 14 

видеосюжетов о Комиссии - интервью с председателем, репортажи с 

заседаний комиссий, новостные сюжеты об актуальных событиях 

избирательных кампаний и мероприятий по повышению правовой культуры. 

Комиссия разместила на телеканале видеоролики Избирательной комиссии 

Свердловской области о выдаче открепительных удостоверений и о 

голосовании 18 сентября 2016 года. 

За счет средств местного бюджета, выделенных комиссии на 

подготовку и проведение выборов, была изготовлена и размещена растяжка 

«18 сентября 2016 года - единый день голосования», за счет ОАО 

«Нижнесергинский метизно-металлургический завод» - баннер. Комиссией 

совместно с участковыми комиссиями и администрациями предприятий и 

учреждений было размещено около 1500 экземпляров различных плакатов - о 

выборах, о выдаче открепительных удостоверений, о кандидатах и 

избирательных объединениях. 

Для кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда с 28 июня 

по 21 октября 2016 года было организовано консультирование по всем 

вопросам избирательной кампании. Было проведено 5 обучающих 

семинаров-совещаний с руководством местных отделений политических 

партий (2), с кандидатами в депутаты Думы городского округа Ревда, их 

уполномоченными представителями по финансовым вопросам (3). 
 

  
Семинар-совещание с представителями 

политических партий 24 февраля 2016 года 

Семинар-совещание с кандидатами в депутаты Думы 

городского округа Ревда 16 августа 2016 года 

 

Собственные периодические издания Комиссия в 2016 году не 

выпускала. Также Комиссия не организовывала тематические выставки. 

Совместно с Ревдинской районной молодежной избирательной 

комиссией были изготовлены буклеты «Молодым гражданам России о 

выборах 18 сентября 2016 года» (тираж - 500 экз.). 

 На сайте Комиссии размещаются и регулярно обновляются 

электронные архивы документов, объявления, статьи, новостные пресс-

релизы об основных событиях и результатах деятельности.   

 

   

 

 



 

5. Финансирование Программы 

 

На реализацию мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» в городском округе Ревда на 2016 год средства областного 

бюджета не выделялись.  


