
                                                         Решение № 24-167 О выполнении программы правового просвещения 2012 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

20 декабря 2012 года  № 24/167 

  
г. Реж 

 

О выполнении Программы «Повышение правовой культуры 
избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий в Режевском городском округе» на 
2012 год 

 
 Заслушав информацию председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии О.Э.Шлегель о выполнении 

Программы Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Режевском городском округе» на 2012 год, Режевская районная 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о выполнении Программы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий в Режевском городском округе» на 2012 

год принять к сведению (прилагается). 

2.Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии. 

Председатель комиссии  О.Э.Шлегель 

 

Секретарь комиссии 

  

Т.А. Оборина 
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Приложение  

к решению Режевской районной   

территориальной избирательной  

от 20 декабря 2012 г. № 24/167 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении Программы «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 
развитие избирательных технологий в Режевском городском округе» 

 на 2012 год 
 

 Программа Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий в Режевском городском округе» на 2012 год (далее Программа), 

разработана Советом территориального Центра повышения правовой 

культуры избирателей, организаторов и других участников избирательного 

процесса при Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

(далее Совет Центра) и утверждена решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии от 19.01.2012г. № 4/29.  

 Программа представлена в Избирательную комиссию 

Свердловской области.  

 В реализации мероприятий Программы, совместно с Режевской 

районной территориальной избирательной комиссией, активно участвовали 

Управления образования, культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Режевского городского округа, 

учреждения общего и профессионального образования, Управление 

социальной защиты населения, ООО «Доверие», Режевская районная 

организация Всероссийского общества инвалидов, средства массовой 

информации. 

  В связи с тем, что в 2012 г. состоялись выборы Президента Российской 

Федерации и депутатов Режевской Думы, большое внимание было уделено 

организации информационно-разъяснительной деятельности, 
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взаимодействию со средствами массовой информации и политическими 

партиями, проведению системной работы по повышению правовой культуры 

молодежи, в том числе будущих избирателей, вопросам по подбору, 

расстановке и обучению резерва и кадров территориальной и участковых 

избирательных комиссий, обучению других участников избирательного 

процесса.  

Реализуя Программу повышения правовой культуры на 2012 год 

проведена работа по следующим направлениям: 

- организационно-методическое обеспечение реализации Программы, 

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения 

граждан в Режевского городского округа;  

- повышение квалификации организаторов выборов, обучение других 

участников избирательного процесса;  

- правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

- информационно-разъяснительная деятельность; 

- издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

Организационно-методическое обеспечение реализации 
Программы 

 

1. За 2012 год разработаны и приняты положения: 

- о проведении муниципального этапа областного конкурса социально – 

значимых проектов «Будущее - за нами!»; 

- о проведении акции чествования ветеранов, посвященной Дню Победы; 

- о церемонии вручения паспортов « Мы – граждане России»; 

- о проведении в летних оздоровительных учреждениях дневного пребывания 

детей районной познавательной игры «Что такое хорошо и что такое 

плохо…»; 
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- о проведении районных выездных летних сборов актива ученического 

самоуправления; 

- о выборах в Режевскую детскую Думу четвертого созыва в 2012 году 

- о проведении конкурса среди работников библиотек Режевского городского 

округа на лучшую работу по теме «Выборы и избирательное право в истории 

России, Режа»; 

- о районном конкурсе среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений на лучший рисунок, поделку на тему «Выборы»; 

- о проведении муниципального этапа XVI областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» в 2012/2013 учебном году; 

- об организации тематической выставки, посвященной 10-летию Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии 

- о формировании Режевской районной молодежной избирательной 

комиссии. 

 2. Проводилось анкетирование силами членов территориальной и 

молодежной избирательных комиссий в целях исследования общественного 

мнения в сфере реализации избирательных прав граждан, электоральной 

активности избирателей на предстоящих выборах Президента РФ. 

 

Повышение квалификации организаторов выборов, обучение других 
участников избирательного процесса 

 
 В течение года проводилось обучение для членов территориальной 

комиссии. В преддверии выборов рассмотрены вопросы о: порядке 

формирования и финансирования УИК и ОИК, порядке рассмотрения 

обращений в период избирательной кампании, о правилах агитации, об 

информационных плакатах, об избирательных фондах, о формировании 

избирательных бюллетеней, о порядке голосования по открепительным 

удостоверениям, организации работы комиссии накануне и в день 
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голосования, о видеонаблюдении и ряд других вопросов. В межвыборный 

период изучались вопросы изменений в избирательное законодательство. 

 Проведены семь учебных семинаров для председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий, восемь выездных семинаров-

практикумов для членов участковых избирательных комиссий. Еженедельно, 

в период избирательной кампании по выборам депутатов Режевской Думы 

проводились семинары с членами окружных избирательных комиссий на 

которых рассмотрены теоретические и практические вопросы подготовки и 

проведения выборов депутатов Режевской Думы шестого созыва. 

Состоялся семинар-совещание с представителями местных отделений 

политических партий. Обсуждены вопросы о роли местных отделений 

политических партий в проведении избирательной кампании по выборам 

депутатов Режевской Думы, об их участии в формировании участковых 

избирательных комиссий, о порядке и правилах агитации в период 

подготовки и проведения выборов. 

С разъяснениями избирательного законодательства, информацией о 

работе комиссии председатель комиссии выступала на расширенных 

аппаратных совещаниях при главе администрации Режевского городского 

округа, встречах с активом ветеранов, на методическом объединении 

учителей общественных дисциплин, с коллективом Управления социальной 

защиты населения, с социальными работниками, активом Режевской 

организации Всероссийского общества инвалидов, ветеранами 

территориальной организации ВОС. 

Правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей 

 В дошкольных образовательных учреждениях в старших и 

подготовительных группах в игровой форме проводились занятия, беседы по 

правовому воспитанию дошкольников, их проведено более 100. В ноябре 
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проведен конкурс между воспитанниками детских садов на лучший рисунок, 

поделку на тему «Выборы». 

 Кроме того совместно с работниками сферы образования проведены 

следующие мероприятия: 

- муниципальный этап областного конкурса социально – значимых проектов 

«Будущее - за нами!»; 

- акция чествования ветеранов, посвященная Дню Победы; 

- районная познавательная игра «Что такое хорошо и что такое плохо…» в 

летних оздоровительных учреждениях дневного пребывания детей; 

- районные выездные летние сборы актива ученического самоуправления; 

- заключительное заседание Режевской детской Думы третьего созыва; 

- выборы в Режевскую детскую Думу четвертого созыва. 

 Совместно с работниками управления культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Режевского городского 

округа проведен конкурс среди работников библиотек Режевского 

городского округа на лучшую работу по теме «Выборы и избирательное 

право в истории России, Режа», две церемонии вручения паспортов « Мы – 

граждане России». 

 Продолжалась работа с молодыми избирателями в клубе «Молодой 

избиратель» при Режевском строительном техникуме, работа с избирателями 

– ветеранами. Проводились встречи с избирателями-ветеранами в отделении 

дневного пребывания ООО «Доверие» «О выборах и в шутку и всерьез» и 

заседания клуба избирателей «Источник знаний» при Режевской районной 

организации ВОИ. На встречах проводились беседы и давались ответы на 

вопросы по изменениям в избирательном законодательстве, велся разговор о 

выборах 

 В декабре сформирована Режевская районная молодежная избирательная 

комиссия в составе 8 членов. 
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Информационно-разъяснительная деятельность 

 Информация о деятельности комиссии, о проводимых с ее участием 

мероприятиях постоянно освещалась в средствах массовой информации. В 

газете «Режевская весть» опубликовано около 40 материалов. 

В период подготовки к выборам депутатов Режевской Думы  в эфире МУП 

«Студия «Панорама» размещено 27 видеороликов и 44 аудиоролика, 

побуждающих к участию в голосовании, выпущено 10 методических пособия 

тиражом 332 экземпляра, 24 листовки тиражом 25970 экземпляров, 

изготовлено и размещено 8 растяжек. 

В постоянном режиме велась работа по размещению информационных 

материалов на сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии, где освещались итоги выборов, которые были проведены на 

территории Режевского городского округа, избирательное законодательство, 

все мероприятия, которые проводила Режевская ТИК. 

Издательская деятельность 

 Подготовлены и изданы методические пособия по формированию 

участковых избирательных комиссий, по применению федерального и 

областного законодательства в вопросах финансирования деятельности 

участковых и окружных избирательных комиссий в период подготовки 

выборов Президента РФ и депутатов Режевской Думы. Подготовлены 

приглашения для впервые голосующих избирателей. Издавались буклеты для 

14- летних граждан России, получающих паспорта, выпущен 

информационный бюллетень «Сведения о размере и источниках доходов 

кандидатов за 2010 год...». 

 

Председатель 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии      О.Э.Шлегель 

 

 


