
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ  

РЕВДИНСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 

На первом в 2017 году заседании Ревдинская районная 

территориальная избирательная комиссия рассмотрела и приняла ряд 

решений по планированию и организации мероприятий текущего года. 

Комиссия заслушала доклад председателя о выполнении Программы 

повышения правовой культуры граждан, обучения организаторов и 

участников избирательного процесса в 2016 году. Вниманию членов 

комиссии были представлены статистические сведения и аналитические 

материалы по проведенным в прошлом году обучающим семинарам и 

практикумам членов избирательных комиссий и резерва составов УИК. Было 

отмечено, что обучение прошли все 356 членов УИК с правом решающего 

голоса (100%) и 22 резервиста составов УИК (13%).   

В отчете председателя комиссии были отражены основные мероприятия, 

организованные комиссией по повышению правовой культуры избирателей, 

в том числе будущих. Всего в 2016 году Комиссией организовано и 

проведено около 8 различных мероприятий с участием около 330 молодых, 

будущих и взрослых избирателей. Социальными партнерами комиссии 

выступали Дума городского округа Ревда, управления культуры и 

молодежной политики администрации городского округа Ревда, МКУ 

«Центр по работе с молодежью» и депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области А.В. Серебренников. 

В период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года 

комиссия проводила масштабную информационно-разъяснительную работу 

через средства массовой информации и в ходе информационных встреч. 

Обучение и консультирование было организовано для кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Ревда и их помощников с первого до последнего 

дня их избирательных кампаний. 



С отчетом о реализации Программы повышения правовой культуры за 

2016 год можно ознакомиться на сайте комиссии в разделе 

«Деятельность»/«Правовая культура»/«Программы и отчеты». 

Комиссия утвердила план работы на 2017 год, в котором основные 

мероприятия связаны с предстоящими 10 сентября 2017 года выборами 

Губернатора Свердловской области и работой по повышению правовой 

культуры молодежи. 

Как всегда, важная роль в 2017 году отведена процессу обучения и 

повышения квалификации членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса. В целях организации обучения комиссия 

утвердила Учебно-тематический план обучения на 2017 год и план обучения 

на первый квартал.  

Со всеми решениями, принятыми 23 января 2017 года, можно 

ознакомиться на сайте комиссии http://ikso.org/tik/site/revda в разделах 

«Деятельность/Решения» и «Правовая культура». 

http://ikso.org/tik/site/revda/

