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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

23 января 2014 года  № 1/2 
г. Реж 

 

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

развитие избирательных технологий в Режевском городском округе» на 
2013 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 2013 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 2013 

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 23 января 2014 г. № 1/2 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении Программы «Повышение правовой культуры 

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

 на 2013 год 
 

 Программа Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий в Режевском городском округе» на 2013 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 24.01.2013г. № 1/6.  

 Программа представлена в Избирательную комиссию 

Свердловской области. Утверждены расходы на реализацию Программы: из 

областного бюджета – 54,8 тыс. рублей. 

 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, Режевская районная организация 

Всероссийского общества инвалидов, средства массовой информации. 

  В связи с тем, что в 2013 году сформированы участковые 

избирательные комиссии со сроком полномочий 5 лет и резерв их составов, 

большое внимание было уделено проведению системной работы по 
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обучению членов УИК и резерва составов участковых избирательных 

комиссий.  

Реализуя Программу повышения правовой культуры на 2013 год 

проведена работа по следующим направлениям: 

1. Повышение квалификации организаторов выборов, обучение других 

участников избирательного процесса, в т.ч.: 

- разработка программы и плана обучения кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса; 

- учебно-методическое обеспечение деятельности участников 

избирательного процесса, в том числе разработка учебных программ, 

тестов, пособий и др.; 

- обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения 

квалификации членов территориальной и участковых избирательных 

комиссий; 

- подготовка и обучение резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

2. Правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей; 

 

Организационно-методическое обеспечение реализации 
Программы 

 
1. За 2013 год разработаны и приняты: 

- порядок формирования участковых избирательных комиссий; 

- учебно-тематический план обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва УИК по программе «Правовые основы 

избирательного процесса и организации работы участковой избирательной 

комиссии»; 

положения: 

- о муниципальном этапе областного конкурса «Мы выбираем будущее»; 
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- о муниципальном этапе областного конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее – за нами!»; 

- о муниципальном этапе областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи»; 

- о конкурсе проектов патриотического и правового воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- о проведении в летних оздоровительных учреждениях дневного пребывания 

детей районной познавательной игры «Перекресток прав и обязанностей»; 

- о проведении районных выездных летних сборов актива ученического 

самоуправления; 

- о молодежной акции «День молодого избирателя»; 

- о конкурсе на лучшее методическое пособие по разработке и внедрению 

учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре школьников, в том 

числе организации дистанционного обучения; 

- о конкурсе среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению избирателей; 

- о проведении интернет - олимпиады по избирательному праву среди 

молодежной аудитории, посвященной 20-летию избирательной системы 

Российской Федерации; 

- об акции чествования ветеранов, посвященной Дню Победы; 

- об акции, посвященной празднованию Дня пожилого человека «Передаем 

эстафету молодым»; 

- о проведении акции, посвященной празднованию 20-летия Конституции 

РФ, 20-летия Избирательной системы РФ; 

- о церемонии вручения паспортов «Мы – граждане России!», приуроченной 

к 20-летию Конституции РФ. 

 2. Проводилось анкетирование силами членов территориальной и 

молодежной избирательных комиссий в целях исследования общественного 

мнения в сфере реализации избирательных прав граждан силами молодежной 

избирательной комиссии. 
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Повышение квалификации организаторов выборов, обучение других 
участников избирательного процесса 

 
 В течение года проводилось обучение для членов территориальной 

комиссии.  

В соответствии с учебно-тематическим планом обучения членов 

участковых избирательных комиссий и резерва УИК по программе 

«Правовые основы избирательного процесса и организации работы 

участковой избирательной комиссии» проведено 23 занятия с 306 членами 

УИК и 6 лицами из резерва составов участковых комиссий, в т.ч. 13 лекций и 

10 практических занятий. Изучены следующие темы:  

- «Место и роль участковых избирательных комиссий в системе 

избирательных комиссий РФ и Свердловской области»; 

- «Основные избирательные системы на выборах в Российской Федерации, 

Свердловской области»; 

- «Организация работы участковой избирательной комиссии»; 

- «Работа со списками избирателей. Уточнение списков избирателей»; 

- «Работа УИК по информированию избирателей и осуществлению 

контроля за соблюдением правил предвыборной агитации»; 

- «Организация работы участковой избирательной комиссии в день 

голосования и в предшествующий ему день»; 

- «Открытость и гласность в деятельности участковых избирательных 

комиссий». 

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 около 100. 
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 Кроме того совместно с работниками сферы образования проведены 

следующие мероприятия: 

- муниципальный этап областного конкурса социально – значимых проектов 

«Будущее - за нами!»; 

- муниципальный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее»; 

- акция чествования ветеранов, посвященная Дню Победы; 

- районная познавательная игра «Перекресток прав и обязанностей» в летних 

оздоровительных учреждениях дневного пребывания детей; 

- районные выездные летние сборы актива ученического самоуправления; 

- акция, посвященная празднованию Дня пожилого человека «Передаем 

эстафету молодым»; 

- выборы депутатов молодежного Парламента Свердловской области; 

 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 организацию работы по правовому 

просвещению читателей-избирателей, посвященного 20-летию 

избирательной системы, две церемонии вручения паспортов «Мы – граждане 

России», акция, посвященная празднованию 20-летия Конституции РФ, 20-

летия Избирательной системы РФ, молодежная акция «День молодого 

избирателя». 

 Продолжалась работа с молодыми избирателями в клубе «Молодой 

избиратель» при Режевском строительном техникуме, работа клуба 

избирателей «Источник знаний» при Режевской районной организации ВОИ. 

На встречах проводились беседы и давались ответы на вопросы по 

изменениям в избирательном законодательстве.  

 В декабре организована экскурсия членов клуба «Молодой 

избиратель» ГАОУ СПО «Режевской строительный техникум» в 

Законодательное Собрание Свердловской области.  
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 Кроме того проведены: 

- конкурс проектов патриотического и правового воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- конкурс на лучшее методическое пособие по разработке и внедрению 

учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре школьников, в том 

числе организации дистанционного обучения; 

- интернет - олимпиада по избирательному праву среди молодежной 

аудитории, посвященной 20-летию избирательной системы Российской 

Федерации. 

Информационно-разъяснительная деятельность 

 Информация о деятельности комиссии, о проводимых с ее участием 

мероприятиях постоянно освещалась в средствах массовой информации. 

В постоянном режиме велась работа по размещению информационных 

материалов на сайте Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии, где освещались все мероприятия, которые проводила Режевская 

ТИК. 

Издательская деятельность 

 Подготовлено и издано 9 методических пособий для участковых 

избирательных комиссий тиражом 324 экземпляра. 

 Издавались буклеты для 14- летних граждан России, получающих 

паспорта, буклеты для проведения акций к Дню победы, Дню пожилого 

человека, юбилею избирательной системы и Конституции РФ. 

 

Председатель 

Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии      О.Э.Шлегель 

 

 


