
 
 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 июля 2017 г.  № 8/33 

 г. Ревда  

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 2017 года  

 

Заслушав председателя комиссии Барбачкову О.Н. о выполнении меро-

приятий Программы Избирательной комиссии Свердловской области «По-

вышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017-2019 годы в городском округе Ревда в 

первом полугодии 2017 года, Ревдинская районная территориальная избира-

тельная комиссия решила: 

1. Принять к сведению информацию председателя Ревдинской район-

ной территориальной избирательной комиссии о выполнении мероприятий 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избира-

тельного процесса» на 2017-2019 годы в городском округе Ревда в первом 

полугодии 2017 года (прилагается). 

2. Информацию о выполнении мероприятий Программы Избиратель-

ной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граж-

дан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017-2019 годы в городском округе Ревда в первом полугодии 2017 года раз-

местить на сайте комиссии www.revda.ikso.org. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-

теля комиссии Барбачкову О.Н. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 

http://www.revda.ikso.org/
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 Приложение  

к решению Ревдинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии от 22.07.2017 г. № 8/33 

 

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 2017 года 

Мероприятия Программы Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы в городском округе 

Ревда в первом полугодии 2017 года были ориентированы и направлены на 

решение следующих задач: 

 - на повышение профессиональной компетентности организаторов изби-

рательного процесса; 

 - на методическое и программное обеспечение деятельности организато-

ров и других участников избирательного процесса; 

 - на развитие системы правового просвещения, способствующей повы-

шению уровня информированности граждан о выборах Губернатора Сверд-

ловской области 10 сентября 2017 года, формированию устойчивой мотива-

ции к реализации активного избирательного права и осуществлению осо-

знанного выбора; 

  - на формирование информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие комиссии с участниками избирательного про-

цесса, заинтересованными органами и организациями. 

В выполнении мероприятий Программы в первом полугодии 2017 года 

участвовали депутат Законодательного Собрания Свердловской области Се-

ребренников А.В., председатель и депутаты Думы городского округа Ревда, 

администрация городского округа Ревда (управление культуры и молодежной 

политики), Ревдинская районная молодежная избирательная комиссия, 

МБУК «Централизованная библиотечная система», МКУ «Центр по работе с 

молодежью», образовательные организации, средства массовой информации 

(ООО ТК «Единство Плюс», газета «Информационная неделя). 

 

1. Обучение и повышение профессиональной квалификации организа-

торов и других участников избирательного процесса 

В первом полугодии 2017 года Учебно-тематическим планом и квар-

тальными планами обучения было предусмотрено обучение кадров Ревдин-

ской районной территориальной избирательной комиссии (9 чел.), составов 
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участковых избирательных комиссий и резерва составов (350 человек в ос-

новном составе и 167 резервистов). С участковыми избирательными комис-

сиями были запланированы практические занятия по работе со списками из-

бирателей и по делопроизводству, рассмотрение на очных занятиях с соста-

вами УИК и резервом УИК вопросов административной и уголовной ответ-

ственности членов избирательных комиссий за нарушения избирательного 

законодательства. В начале избирательной кампании по выборам Губернато-

ра Свердловской области с июня 2017 года в Учебно-тематический план бы-

ли внесены изменения с учетом новаций избирательного процесса и необхо-

димостью более детальных практических занятий по всем темам. 

В январе-феврале 2017 года с председателями и секретарями участко-

вых избирательных комиссий были проведены практические занятия по рас-

смотрению ошибок и разрешению проблемных ситуаций, имевших место при 

работе комиссий на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 

года: проведена работа по спискам избирателей, по документационному 

обеспечению выборов, по оформлению финансовых документов и докумен-

тов по учету рабочего времени.  

В марте, апреле, мае 2017 года с составами участковых комиссии и ре-

зервом составов УИК были проведены очные семинары-совещания, на кото-

рых были рассмотрены особенности организации выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года, правонарушающие ситуации на 

избирательных участках и юридическая ответственность и правовые санкции 

за нарушения избирательного законодательства со стороны членов избира-

тельных комиссий. 

20 июня 2017 года после назначения выборов Губернатора Свердлов-

ской области был проведен установочный семинар с председателями, заме-

стителями председателей и секретарями участковых комиссий по вопросам 

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора 

Свердловской области, Порядка подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голо-

сования избирателя по месту нахождения на выборах Губернатора Свердлов-

ской области, функционирования системы избирательных комиссий и испол-

нения полномочий участковых комиссий по подготовке и проведению выбо-

ров Губернатора Свердловской области. 

Всего в первом полугодии 2017 года проведено: 31 практическое заня-

тие и 10 лекционных занятий, в которых приняли участие 260 членов участ-

ковых комиссий, в том числе 93 руководителя УИК (74% от общего состава в 

350 чел.), а также 37 резервистов составов УИК (22% от общего состава в 167 

чел.). 
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Очное обучение составов УИК и резерва, 

апрель 2017 года 

Пленарный семинар-совещание  

с руководителями УИК 20 июня 2017 года 
 

С членами территориальной избирательной комиссии было проведено 

три обучающих семинара (10, 17, 24 июня) по темам: «Нормативно-правовое 

регулирование выборов Губернатора Свердловской области», «Основные ме-

роприятия по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской 

области 10 сентября 2017 года», «Порядок подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения воз-

можности голосования избирателя по месту нахождения на выборах Губер-

натора Свердловской области». По последней теме были проведены практиче-

ские занятия по заполнению заявлений и иных документационных форм, по 

рассмотрению ситуаций, связанных с голосованием по месту нахождения. Обу-

чение проведено с участием всех членов комиссии (100%). 

  

2. Мероприятия по повышению правовой культуры граждан, 

в том числе молодых и будущих избирателей 

Перечнем основных мероприятий комиссии по выполнению 

Программы в первом полугодии 2017 года было предусмотрено проведение 

работы с молодыми и будущими избирателями в рамках Дня молодого 

избирателя и Дня местного самоуправления - тематических и 

специализированных занятий, городского конкурса, посвященного Дню 

местного самоуправления, изготовление информационной продукции, в том 

числе с привлечением Ревдинской районной молодежной избирательной 

комиссии. Главная задача 2017 года - заинтересовать молодых избирателей 

участием в выборах Губернатора Свердловской области.  

С этой целью в апреле и мае представители Ревдинской районной 

молодежной избирательной комиссии и председатель территориальной 

избирательной комиссии провели серию встреч со студентами ревдинских 

колледжей и учащимися ревдинских школ. 
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 17 апреля в Ревдинском педаго- гическом колледже информационно-

разъяснительную работу с выпускниками колледжа провели члены молодеж-

ного избиркома Анастасия Белова и Ирина Пастухова, 28 апреля в Ревдин-

ском центре медицинского образования председатель комиссии Анна Кали-

нина и ее заместитель Михаил Ельцин провели встречу с учащимися - буду-

щими медицинскими работниками. Члены молодежного избиркома исполь-

зовали мультимедийную презентацию и самостоятельно изготовленные бук-

леты, чтобы подготовить молодых граждан к первым в их жизни выборам, 

разъяснить им значимость избирательных прав, свободного и осознанного 

участия в выборах, обширность полномочий высшего должностного лица 

Свердловской области. 

 Тематические занятия были проведены председателем территориаль-

ной избирательной комиссии и директором Центральной библиотеки им. 

А.С. Пушкина Першагиной А.А. для выпускников школы № 10 и гимназии 

№ 25. 

В связи с проведением Дня местного самоуправления 21 апреля в об-

щеобразовательных школах города №№ 1 и 10 председателем Думы город-

ского округа Ревда А.В. Мокрецовым и председателем территориальной из-

бирательной комиссии были проведены встречи с учащимися на тему 

«Местное самоуправление в городском округе Ревда». Старшеклассники по-

лучили знания о разделении полномочий между представительным и испол-

нительными органами местной власти, о полномочиях муниципалитета, об 

организации муниципальных выборов и участии населения в их проведении.  

Информационно-разъяснительные встречи были проведены с участием 

275 учащихся школ и колледжей. 

В связи с проведением Дня местного самоуправления второй этап го-

родского интеллектуального турнира «Битва эрудитов» был посвящен мест-

ному самоуправлению в городском округе Ревда. «Битва» состоялась 20 ап-

реля в Ревдинском Центре медицинского образования Свердловского об-

ластного медицинского колледжа с участием команд медицинского колле-

джа, Ревдинского педагогического колледжа, Ревдинского филиала Ураль-

ского колледжа им И.И. Ползунова и одиннадцатиклассников школы № 10. С 

ребятами виртуально и реально общались руководители Думы, администра-

ции и управления образования городского округа Ревда, они же задавали во-

просы командам, проверяя их эрудицию и компетенцию в вопросах местного 

самоуправления. Победителем «Битвы эрудитов» - знатоками местного само-

управления - стали выпускники школы № 10. 
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Команды учащихся на «Битве эрудитов», посвященной 

Дню местного самоуправления 

О выборах Губернатора Свердловской области -  

выпускникам гимназии № 25 

Всего в первом полугодии 2017 года комиссия провела или участвовала в 

проведении 7 различных встреч, занятий, конкурсов для 355 молодых и 

будущих избирателей. 

Мероприятия по правовому просвещению избирателей должны были 

включать работу с избирателями старшего возраста и гражданами с 

ограниченными физическими возможностями, информационные встречи в 

трудовых коллективах. Однако в связи с тем, что информационные поводы для 

таких встреч появились в июне 2017 года, систематическая информационно-

разъяснительная работа проводилась только с руководителями и работниками 

органов местного самоуправления, с руководителями муниципальных 

организаций и территориальных подразделений государственных органов в 

ходе расширенных аппаратных совещаний при главе городского округа Ревда. 
 

3. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

Основным направлением информационно-разъяснительной деятельно-

сти комиссии в первом полугодии 2017 года стало освещение просветитель-

ских мероприятий комиссии среди молодежи и подготовка к выборам Губер-

натора Свердловской области. Средствам массовой информации было 

направлено 14 пресс-релизов. В газете «Информационная неделя» опублико-

вано 4 материала, на телеканале ООО «Единство» вышло 3 репортажа о ме-

роприятиях комиссии. 

Для проведения обучающих мероприятий с составами участковых из-

бирательных комиссий были изготовлены информационно-методические ма-

териалы: «Административная ответственность членов участковых избира-

тельных комиссий» (300 экз.), «Уголовная ответственность членов участко-

вых избирательных комиссий» (300 экз.), «Календарь основных мероприятий 

по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области» 
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(130 экз.), «Порядок подачи заявления о включении избирателя в список из-

бирателей по месту нахождения» (130 экз.). 

Для информационно-разъяснительной работы с молодыми избирателя-

ми подготовлены и распространены буклеты «Молодым избирателям о вы-

борах Губернатора Свердловской области (150 экз.). 

Все значимые мероприятия Комиссии отражены на ее сайте: проводи-

мые мероприятия, принятые решения, итоги заседаний. 

   

4. Финансирование Программы 

 На реализацию мероприятий 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 2017 года бюджетные средства не выделялись.  

 

 

Председатель 

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии   О.Н. Барбачкова 


