
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2019 г. № 9/25
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 за 2019 год

Заслушав  информацию  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  за  2019  год,

руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан  Российской  Федерации»,  подпунктом  3 пункта  1  статьи  25

Избирательного  кодекса  Свердловской  области,  Ревдинская  районная

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :
1.  Принять  к  сведению  информацию  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 за

2019 год (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области  и  разместить  на  сайте  Ревдинской  районной

территориальной избирательной комиссии. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Ревдинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии О.Н. Барбачкову.

Председатель

Ревдинской районной территориальной

избирательной комиссии О.Н. Барбачкова

Секретарь

Ревдинской районной территориальной

избирательной комиссии О.Н. Арестова



Приложение
к решению Ревдинской 

районной территориальной
избирательной комиссии 

от 25 декабря 2019 года № 9/25

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 за 2019 год

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.

В связи с тем что в 2019 году на территории городского округа Ревда

избирательные  кампании  не  проводились,  выполнение  Программы

осуществлялось  посредством  реализации  мероприятий  по  следующим

направлениям: 

организационно–методическое обеспечение реализации Программы; 

обучение  и  повышение  квалификации  организаторов  и  участников

избирательного процесса; 

правовое  просвещение  граждан,  в  том  числе  молодых  и  будущих

избирателей;

информационно–разъяснительная  деятельность,  взаимодействие  со

средствами массовой информации.

I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы

В  целях  организационно–методического  обеспечения  реализации

Программы  в  2019  году  Ревдинской  районной  территориальной

избирательной комиссией (далее - Ревдинская районная ТИК) разработаны и

утверждены:
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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 (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).

Ревдинской  районной  ТИК  в  течение  2019  года  разработаны

следующие организационно-методические документы и материалы:

-  Положение  о  проведении  городского  интеллектуального  турнира

«Битва эрудитов» среди учащихся образовательных организаций общего и

среднего профессионального образования в 2019 году, комплексы заданий и

оценочных листов для проведения игр интеллектуального турнира, сценарии

и мультимедийные презентации;

- планы уроков на темы «Избирательные права граждан и выборы в

Российской Федерации» для учащихся 8-9 классов, «Избирательные системы

на  выборах  в  Российской  Федерации»  для  учащихся  10-11  классов

общеобразовательных организаций, «Формирование и деятельность органов

местного  самоуправления  городского  округа  Ревда»  для  учащихся

организаций  общего  и  среднего  профессионального  образования,  тексты

выступлений и мультимедийные презентации по соответствующим темам;

-  информационные  и  методические  пособия,  памятки  для

организаторов выборов, тексты выступлений и мультимедийные презентации

для проведения обучения членов избирательных комиссий и резерва составов

участковых комиссий по темам «Работа участковой избирательной комиссии

со списком избирателей», «Оформление первичных финансовых документов

и  решений  участковых  избирательных  комиссий  по  расходованию

бюджетных  средств,  выделенных  на  подготовку  и  проведение  выборов»,
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«Основные действия участковой комиссии при организации избирательного

процесса».

В ходе подготовки и реализации мероприятий по повышению правовой

культуры  граждан  осуществлялось  взаимодействие  с  Избирательной

комиссией  Свердловской  области,  депутатом  Законодательного  Собрания

Свердловской области А.В. Серебренниковым, депутатами Думы городского

округа  Ревда,  подразделениями  администрации  городского  округа  Ревда,

муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью»,

общественными объединениями, 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  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых

избирательных  комиссий  в  городском округе  Ревда  на  2019  год,  а  также

ежеквартальными планами обучения.

В  2019  году  численность  Ревдинской  районной  ТИК  составляла  9

членов  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  численность  УИК  —  329

членов комиссий с  правом решающего голоса.  В резерв составов УИК по

состоянию на 25 декабря 2019 года включен 131 человек. Общая численность

организаторов  выборов  и  резервистов  УИК  —  469 человек.  Количество

участковых избирательных комиссий - 29.

В  первом  полугодии  2019  года  с  председателями,  заместителями

председателей и секретарями УИК было проведено 15 обучающих семинаров

на  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»,

содержание  которых  было  основано  на  результатах  проверок  и  анализа
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работы  УИК  в  период  избирательной  кампании  по  выборам  Президента

Российской  Федерации  в  2018  году.  В  обучении  приняли  участие  84

руководителя УИК из 87, а  также члены Контрольно-ревизионной службы

при Ревдинской районной ТИК. 

Во  втором  полугодии  было  проведено  очное  обучение  составов

участковых комиссий с привлечением лиц, зачисленных в резерв составов

УИК. Главная тема обучения - «Основные действия участковой комиссии

при  организации  избирательного  процесса».  В  ходе  семинаров

организаторы выборов познакомились с новациями избирательного процесса

в  России  (цифровыми  избирательными  участками,  дистанционным

голосованием,  интерактивным  рабочим  блокнотом  УИК,  системой

безналичной  оплаты  труда,  возможностями  Единого  портала

государственных  и  муниципальных  услуг  для  реализации  избирательных

прав граждан) и с основными задачами и действиями участковых комиссий в

период  избирательных  кампаний.  Целью  обучения  стало  восстановление,

пополнение  и  систематизация  знаний  о  действиях  комиссий  в  период

подготовки  к  голосованию  и  проведения  голосования,  подсчета  голосов

избирателей  и  установления  итогов  голосования.  В  ходе  обучения

использовалась  мультимедийная  презентация  и  учебные  фильмы,

подготовленные Российским центром обучения избирательным технологиям

(РЦОИТ) при Центральной избирательной комиссии России. Обучающиеся

получили  памятки  по  организации  обучения  и  тестирования  на  сайте

РЦОИТ. 

Всего во втором полугодии было проведено 13 обучающих семинаров,

в которых приняли участие 278 членов УИК из 329 (84,5%), 5 резервистов,

члены Ревдинской районной ТИК. 

Кроме этого для членов УИК и резервистов, не прошедших обучение в

2018 году (27), было проведено 2 семинара на вводные темы «Виды выборов,

проводимых в Российской Федерации,  Свердловской области и городском

округа Ревда.  Законодательство о выборах и референдумах, действующее в
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Российской Федерации и на территории Свердловской области.  Система и

правовой  статус  избирательных  комиссий.  Место  и  роль  участковых

избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в Российской

Федерации. Полномочия участковой избирательной комиссии. Статус членов

участковых  избирательных  комиссий  с  правом  решающего  голоса.

Организация работы участковой избирательной комиссии».

С  членами  Ревдинской  районной  ТИК  было  проведено  внеплановое

занятие  по  порядку  реализации  инициативы  проведения  местного

референдума и действиям комиссии референдума по обеспечению гарантий

прав граждан при реализации инициативы местного референдума.

В целом обучение членов избирательных комиссий в 2019 году велось

систематически  и  в  соответствии с  утвержденными планами.  За  отчетный

период  общее  количество  проведенных  занятий  —  32,  общее  количество

часов  проведенных  занятий  -  65.  Занятия  проводились  в  виде  лекций  и

обсуждений изучаемых вопросов. В Государственную автоматизированную

систему  «Выборы»  внесены  сведения  о  294 членах  участковых

избирательных комиссий и 5  лицах,  зачисленных в  резерв  составов  УИК,

прошедших обучение в 2019 году (89,4% и 3,8%).

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

Мероприятия повышения правовой культуры граждан,  в том числе

молодых  и  будущих  избирателей,  в  2019  году  были  направлены  на

повышение  уровня  их  информированности  об  участии  населения  в

формировании  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления,  о  деятельности  органов  местного  самоуправления  в

городском округе Ревда, на формирование правовой культуры в области

реализации  избирательных  прав  граждан,  на  правовое  просвещение  в

вопросах организации и проведения выборов в Российской Федерации и

на  повышение  уровня  доверия  населения  к  выборам  и  к  деятельности

избирательных комиссий.
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Работа  проводилась  во  взаимодействии  с  депутатами  Думы

городского  округа  Ревда,  администрацией  городского  округа  Ревда,

муниципальным  бюджетным  учреждением  «Центр  по  работе  с

молодежью»,  образовательными  организациями  общего  и  среднего

профессионального образования. 

Системность  работы  обеспечивалась  проведением  регулярных  и

традиционных  мероприятий,  учитывающих  возрастные  особенности  и

профессиональные интересы различных категорий граждан.

Одним  из  главных  направлений  правового  просвещения  граждан

является проведение массовых просветительских мероприятий и в 2019 году

мероприятия данной направленности включали:

проведение  тематических  занятий  -  встреч  с  молодыми и  будущими

избирателями,  а также с педагогами образовательных организаций на тему

«Формирование  и  деятельность  органов  местного  самоуправления  в

городском округе Ревда» с участием депутатов Думы городского округа. Для

мультимедийного  сопровождения  встречи  и  выступлений  депутатов  и

председателя Ревдинской районной ТИК была подготовлена и использовалась

презентация, содержащая наглядную информацию о структуре, персоналиях и

полномочиях  органов  местного  самоуправления,  об  основных  вопросах

местного  значения,  о  местном  бюджете,  о  процедурах  и  формах  участия

населения в осуществлении местного самоуправления. В первом полугодии

2019 года (февраль, март, апрель) состоялось 13 встреч, в которых приняли

участие  более  500  учащихся  8-11 классов  и  педагогов,  8  депутатов  Думы

городского округа Ревда. Встречи способствовали повышению уровня знаний

учащихся и педагогов о местном самоуправлении и о возможностях местных

властей,  повышению уровня  доверия  населения  к  представителям местной

власти, служили площадкой для диалога и обмена мнениями;

проведение тематических занятий -  уроков на тему  «Избирательные

права  граждан  и  выборы  в  Российской  Федерации» для  учащихся  8-9

классов  общеобразовательных  организаций.  Урок  включал  ознакомление  с
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основными понятиями в области избирательных прав граждан, с атрибутами

процедуры голосования  и  ее  ходом,  систематизацию знанию о  выборах,  в

которых  могут  участвовать  граждане  России,  а  также  игровой  компонент

голосования и установления его  итогов.  Во время игры смысловой акцент

делался на необходимости осознанного выбора кандидата и на гласность и

открытость процедуры подсчета  голосов избирательными комиссиями.  Для

проведения  урока  использовалась  мультимедийная  презентация,

разработанная  Ревдинской  районной  ТИК.  В  октябре-декабре  такие  уроки

прошли во всех 11 школах и гимназиях Ревды, в них приняли участие около

450  учащихся  и  педагогов.  Уроки  способствовали  формированию  более

полного и систематизированного представления будущих избирателей о своих

избирательных правах и об особенностях голосования на выборах, доверию к

избирательным комиссиям;

проведение тематических занятий — уроков на тему  «Избирательные

системы  на  выборах  в  Российской  Федерации» для  учащихся   10-11

классов  общеобразовательных  организаций.  На  уроке  рассматривались

особенности  мажоритарных  (простого  и  абсолютного  большинства)  и

пропорциональной  избирательных  систем  на  примере  выборов  Президента

Российской  Федерации  и  депутатов  Государственной  Думы.  Кроме

фактологического изложения материала председателем Ревдинской районной

ТИК в ходе бесед с учащимися разъяснялись и обсуждались обоснованность,

разумность  и  справедливость  применения  той  или  иной  избирательной

системы для соответствующих выборов в целях формирования легитимного

органа власти и учета мнений большего числа избирателей. Для проведения

урока  использовалась  мультимедийная  презентация,  разработанная

Ревдинской районной ТИК. В октябре-декабре такие уроки прошли в 4 из 8

школ  и  гимназий  Ревды,  где  ведется  обучение  по  программам  среднего

(полного) общего образования, в них приняли участие около 250 учащихся и

педагогов.  Уроки  способствовали  формированию  более  глубоких  и

осмысленных  представлений  будущих  избирателей  о  главных  выборах
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страны, об особенностях влияния волеизъявления граждан на политическую

жизнь  страны  при  использовании  разных  избирательных  систем.  Данные

уроки будут продолжены в январе и феврале 2020 года.

Направление  по  организации  городских  конкурсов  и  участию  в

городских и областных конкурсах и мероприятиях для различных категорий

граждан в 2019 году включало:

проведение  городского  интеллектуального  турнира  «Битва

эрудитов» среди  учащихся  организаций  общего  и  среднего

профессионального  образования.  Турнир  проводился  совместно  с

муниципальным бюджетным учреждением «Центр по работе с молодежью»

с  участием  команд  учащихся  Еврогимназии,  школы  №  10,  Ревдинского

многопрофильного  техникума,  Ревдинского  педагогического  колледжа  и

Ревдинского  филиала  Уральского  государственного  колледжа  им.  И.И.

Ползунова. Турнир должен был привлечь внимание и интерес участников к

политическим  правам  граждан  и  политической  жизни  в  нашей  стране,

способствовать  интеллектуальному  росту  и  политическому  просвещению

молодых и будущих избирателей. Каждая из четырех игр была приурочена к

одной  из  знаменательных  дат  —  Дню  молодого  избирателя  (игра  была

посвящена  выборам  и  участию  в  них  молодежи),  Дню  местного

самоуправления  (в  игровом  формате  изучались  полномочия  различных

органов  местного  самоуправления),  Дню  народного  единства  (состязание

было  построено  на  вопросах  о  политическом  и  идеологическом

многообразии  в  России),  Дню  Конституции  Российской  Федерации.  Для

проведения игр турнира были разработаны разнообразные задания,  тесты,

викторины,  интерактивные  игры,  презентации.  Каждая  игра  начиналась  с

тематического  введения,  включала  представление  командами  домашних

заданий,  выполнение  заданий  в  ходе  игры  и  завершалась  определением

победителя.  Победителем  всего  турнира  «Битва  эрудитов»  стала  команда

Ревдинского  многопрофильного  техникума  «МИР»,  второе  место

присуждено  команде  школы  №  10  «Хранители  права».  Помощь  в
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организации турнира и поощрении его участников оказали Дума городского

округа Ревда и депутат Законодательного Собрания Свердловской области

А.В.  Серебренников.  В  четырех  играх  турнира  (февраль,  апрель,  ноябрь,

декабрь)  участвовали  практически  постоянные  составы  команд  (35-45

учащихся),  группы  поддержки  (35-40  учащихся),  педагоги-кураторы  (8).

Участие в турнире способствовало повышению не только интеллектуального

уровня  и  общей  эрудиции  его  участников  в  области  политических  прав

граждан  и  реалий  политической  жизни  в  России,  но  и  повышению

самооценки учащихся как граждан и избирателей;

оказание  содействия  участникам  всероссийских  конкурсов,

проводимых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Показателем такого содействия и подготовки стала победа в региональном

этапе  (декабрь)  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  вопросам

избирательного  права  и  избирательного  процесса  «Софиум»  в  категории

учащихся  10  классов  учащегося  школы  №  3  Станислава  Морозова  и

призовое  место  в  категории  учащихся  11  классов  учащейся  школы  №  3

Марии Трубчаниновой. 

Ревдинская  районная  ТИК  ежегодно  участвует  в  проведении

мероприятий  по  повышению  квалификации  и  аттестации

муниципальных служащих администрации городского округа Ревда  — в

2019  году  обучающий  семинар  по  теме  «Процедуры  и  формы  участия

населения в осуществлении местного самоуправления» был проведен для 30

муниципальных служащих.

IV. Информационно–разъяснительная деятельность, 
взаимодействие со средствами массовой информации

Информационно-разъяснительные мероприятия  Ревдинской  районной

ТИК  в  форматах  встреч  и  собраний  с  избирателями  в  2019  году  не

проводились в связи с отсутствием необходимых информационных поводов.

На рабочих встречах и совещаниях в различных форматах рассматривались

вопросы  о  дополнительном  зачислении  граждан  в  резерв  составов



10

участковых комиссий, вопросы проведения местного референдума в связи с

выдвижением  инициатив  проведения  местных  референдумов  в  городском

округе Ревда 20 марта и 16 апреля 2019 года.

Комиссия  подготовила  и  распространила  два  информационных

материала: 

буклет  «Молодым  избирателям  о  выборах»  (тираж  700  экз.)  для

участников  образовательных  мероприятий  в  школах,  колледжах  и  Дня

молодого избирателя;

памятку  «Сайт  РЦОИТ»  (тираж  300  экз.)  для  членов  участковых

избирательных комиссий.

В  средствах  массовой  информации  (городские  газеты  «Ревдинский

рабочий» (тираж - 9000) и «Городские вести» (тираж - 7000), телекомпании

«Единство»  (кабельное,  частное))  освещались  мероприятия  комиссии  с

молодыми и  будущими избирателями,  конкурсные мероприятия,  вопросы,

связанные  с  реализацией  инициативы  проведения  местного  референдума.

Регулярно  в  средства  массовой  информации  (СМИ)  направлялись  пресс-

релизы (25). Всего опубликовано в печатных СМИ по инициативе комиссии

4 материала,  в  телеэфире  телекомпании  «Единство»  вышло  6 сюжетов  о

мероприятиях с участием Ревдинской районной ТИК.

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 2019 году бюджетные средства не выделялись.


