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РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

29 декабря 2014 года  № 13/39 

  
г. Реж 

 

О выполнении Программы Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и 
правовой культуры  в Режевском городском округе на 2014 год 

 
 Заслушав информацию председателя Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии О.Э.Шлегель о выполнении 

Программы Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса и правовой культуры  в Режевском городском 

округе на 2014 год», Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о выполнении Программы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

и правовой культуры  в Режевском городском округе на 2014 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 29 декабря 2014 г. № 13/39 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении Программы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии «Обучение и повышение квалификации 
организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры  в Режевском городском округе на 2014 год» 
 

 Программа Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии «Обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса и правовой культуры  в Режевском 

городском округе на 2014 год» утверждена решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии от 23.01.2014г. № 1/3.  

 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 политики в Режевском районе, Режевская районная молодежная 

избирательная комиссия, ГАОУ СПО «Режевской строительный техникум», 

средства массовой информации. 

  В связи с формированием участковых избирательных комиссий на срок 

полномочий 5 лет и резерва их составов, большое внимание было уделено 

проведению системной работы по обучению членов УИК и резерва составов 

участковых избирательных комиссий.  

В  2014 году, проведена работа по следующим направлениям: 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

и  исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения 
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граждан;  

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников  избирательного процесса; 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей; 

4. Информационно-разъяснительная деятельность; 

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий; 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы и  исследование состояния, проблем и тенденций правового 

просвещения граждан 

На основании анализа выполнения программы правового просвещения 

за 2013 год, комиссией разработана и утверждена 23.01.2014г. Программа 

обучения организаторов выборов и правовой культуры в Режевском 

городском округе на 2014 год. 

 Разработаны и утверждены планы обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на четыре квартала текущего года, положения по 

организации и проведению мероприятий правовой культуры, такие как:  

- о проведении акции, посвященной Дню молодого избирателя; 

- о церемонии вручения паспортов « Мы – граждане России» ко Дню 

местного самоуправления; 

- о проведении акции чествования ветеранов, посвященной Дню Победы; 

- об организации тематической выставки, посвященной 20-летию Режевской 

Думы;- о конкурсе среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений на лучший рисунок, посвященный Дню России «Моя Родина»; 

- о проведении в летних оздоровительных учреждениях дневного пребывания 

детей районной познавательной игры «Ты Родина моя, Россия!»; 

- о выборах в Режевскую детскую Думу пятого созыва в 2014 году; 
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- о проведении дебатов «Мы хотим сказать…» среди кандидатов в депутаты 

Режевской детской Думы пятого созыва;  

- о проведении конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению читателей-избирателей, потенциальных  

избирателей. 

- о проведении акции, посвященной празднованию Дня пожилого человека 

- о церемонии вручения паспортов « Мы – граждане России» ко Дню 

Конституции РФ; 

Комиссией разработаны 8 методических пособий и 1 мультимедийная 

презентация по темам, для обучения членов ТИК и УИК, также при 

прохождении каждой темы проводилось тестирование обучаемых (за 

исключением темы «Юридическая ответственность  и правовые санкции за 

нарушение избирательного законодательства». 

Два раза в год на заседаниях ТИК рассматриваются вопросы о ходе 

выполнения программы правового просвещения. 

Ежеквартально на своих заседаниях территориальная комиссия 

анализирует выполнение планов обучения организаторов выборов и 

принимает соответствующие решения.  

 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников  избирательного процесса 

 В течение года проводилось обучение как для членов территориальной 

комиссии, так и для членов участковых избирательных комиссий и  составов 

их резервов. 

В течение года проведено: 

С членами ТИК (10 человек) 3 лекции, 3 практических занятия. Изучены 

следующие темы: «Основные избирательные системы, применяемые на 

выборах в РФ», «Новации в избирательном законодательстве. Досрочное 

голосование», «Работа избирательных комиссий в день голосования». 
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С членами УИК (284 человека) 37 лекций, 45 практических занятий. Изучены 

следующие темы: 

«Организация работы УИК в день голосования и предшествующий ему 

день», «Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования»,    

«Работа УИК с обращениями, жалобами граждан и иных участников 

избирательного процесса, в т.ч. порядок учета обращений, жалоб и 

заявлений», «Финансовая отчетность УИК», «Юридическая ответственность 

и правовые санкции за нарушение избирательного законодательства», 

«Правонарушающие ситуации на избирательном участке и взаимодействие с 

правоохранительными органами», «Досрочное голосование». 

С составами резерва УИК (103 человека) 7 лекций, 2 практических занятия. 

Изучена тема «Избирательный процесс в РФ. Организация работы УИК в 

день голосования». 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей 

 

3.1. Организация работы по формированию основ правовой культуры в 

дошкольных образовательных организациях 

 
Согласовав в начале каждого учебного года, с методическим отделом 

Управления образования тематику, в детских садах района в течение года 

воспитателями, при содействии избирательной комиссии, проводились 

игровые занятия, экскурсии с воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений по патриотическому и правовому воспитанию. 

 В преддверии Дня России территориальной избирательной комиссией 

проведен конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений на лучший рисунок  «Моя Родина». На конкурс  представлено 66 

работ 62 участниками из 15 дошкольных образовательных учреждений. 
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3.2. Организация работы по повышению правовой культуры учащихся 

учреждений общего, начального и среднего профессионального 

образования, студентов высших учебных заведений 

В целях реализации Программы правового просвещения, проведен ряд 

мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя». В шести школах района 

совместно с педагогами проведены классные часы на темы, связанные с 

правами молодежи, с избирательным процессом. Это такие темы как: 

«Человек и его права», «Наше время жить – наше право выбирать», 

«Покажите мне вашу молодёжь, и я скажу ваше будущее» «Я знаю, что такое 

выборы» «Нужна ли молодежи политика?», «Избирательное право в России», 

«Зачем я пойду на выборы» и многие другие. 

 Среди студентов Режевского строительного техникума проведена 

викторина "Избирательное право".  

 Работающая молодежь распространяла анкеты и буклеты, 

посвященные Дню молодежи. 

 Проведено 2 заседания школы молодого политика, на которых речь 

шла об избирательном праве в РФ и о выборах в органы молодежного 

самоуправления, в частности в Режевскую детскую Думу. 

 Режевская районная ТИК выступила одним из организаторов выставки, 

посвященной 20-летию Режевской Думы, которая начала свою работу в День 

местного самоуправления, а в последствии работала в городском музее. 

 В апреле председателем комиссии проведен урок у старшеклассников 

школы № 2 на тему «Избирательный процесс в РФ». 

 Проведены экскурсии школьников в ТИК. 

Совместно с Режевской детской Думой проведена акция чествования 

ветеранов, посвященная Дню Победы. 

 На трех церемониях «Мы – граждане России», проведенных апреле(ко 

Дню местного самоуправления), июне (ко Дню России) и декабре  (ко Дню 

Конституции) совместно с Управлением Культуры администрации РГО и 

отделением УФМС, вручены паспорта юным гражданам России. 
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 Проведена районная познавательная игра в летних оздоровительных 

лагерях «Ты Родина моя, Россия», в которой приняли участие ребята из 6 

пришкольных лагерей. 

 Председатель Комиссии принял участие в заключительном заседании 

Режевской детской Думы четвертого созыва. 

 Команда «Лига юных» приняла участие в финале областного конкурса 

социально-значимых проектов «Будущее за нами!». 

 В сентябре подведены итоги объявленного в июне конкурса среди 

библиотек Режевского городского округа на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению читателей-избирателей, потенциальных 

избирателей. В конкурсе приняли участие 13 библиотекарей Режевского 

городского округа. 

 С начала сентября началась подготовка к проведению выборов в 

Режевскую детскую Думу пятого созыва, которые прошли 24 октября. В 2014 

году  изменился подход к формированию избирательных округов. Если ранее 

все округа, формируемые на базе школ, были одномандатными, то теперь в 

школах с численностью более 300 учащихся формировались двухмандатные 

округа. Школьники, которые работали в избирательных комиссиях, очень 

быстро научились подсчитывать голоса и бюллетени по двухмандатным 

округам и даже иногда поправляли наставников. 

 В рамках подготовки к школьным выборам, вместе с Центром 

внешкольной работы, были подготовлены и проведены дебаты между 

кандидатами в депутаты Детской Думы. 

 В течение сентября-октября проведена Акция, посвященная 

празднованию Дня пожилого человека, по инициативе депутатов Детской 

Думы, молодежной избирательной комиссии школьники и студенты 

распространяли буклетов, разработанные и изготовленные территориальной 

комиссией, чествовали и поздравляли ветеранов в различных организациях 

Режевского городского округа (информация о датах проведения различных 

мероприятий была получена от Управления социальной политики). 
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 В декабре в канун «Дня Героев Отечества» проведен, ставший уже 

традиционным, конкурс «Герои России», это совместное мероприятие 

Управления образования, ЦВР и ТИК. В 2014 году конкурс был посвящен 70-

летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

Продолжалась работа с молодыми избирателями в клубе «Молодой 

избиратель» при Режевском строительном техникуме. Членами клуба 

патриотическая игры «Зарница» со школьниками МОУ СОШ №5, проведены 

заседания клуба по темам «Фашизм истинный и ложный», «Патриоты 

России». Ребята в прошлом году взяли шефство над памятником воинам 

Афганской и Чеченской войны и в течение всего 2014 года за ним ухаживали. 

Ко дню Конституции Российской Федерации среди членов клуба была 

проведена викторины, посвященная данной дате. 

 Члены Режевской районной МИК в 2014 году приняли участие в 

проведении ежегодных дней молодого избирателя. Ребята проводили 

анкетирование среди молодежи, распространяли буклет для молодых 

избирателей. Также «МИКовцы» приняли участие в проведении 

познавательных игр в летних оздоровительных лагерях, в акциях ко Дням 

Победы и пожилого человека. 

 При проведении конкурса среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений на лучший рисунок, посвященный Дню России 

«Моя Родина» члены МИК работали в жюри. 

 В сентябре-ноябре молодежная комиссия провела выборы депутатов 

Режевской детской Думы пятого созыва. 

 4 декабря сформирован новый состав МИК, в которую вошли 3  члена 

прошлого состава и 5 ещё активных молодых людей. Есть надежда, что 

новый состав будет активнее предыдущего. 

 На сайте территориальной избирательной комиссии ведется страничка 

МИК, где выставлены все решения молодежной комиссии, её состав и 

регламент работы. 
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3.3. Организация работы по правовому просвещению работающего 

населения и  избирателей старшего поколения 
 

 В апреле-мае и сентябре-октябре для избирателей старшего поколения 

проведены Акции посвященные  празднованию Дня Победы и Дня пожилого 

человека, 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

В первом полугодии в журнале «Планета молодых» вышло интервью с 

председателем Режевской районной ТИК «Режевлянка обошла на выборах 

всех претендентов», посвященное выборам в молодежный Парламент 

Свердловской области. 

В газете «Режевская весть» освещались все новации в избирательном 

законодательстве. В связи с этим вышли такие статьи, как «Подписан новый 

закон о выборах депутатов Госдумы», «Предусмотрена возможность 

досрочного голосования», «Возвращена графа "против всех"». 

Вручению паспортов юным Режевлянам были посвящены статьи «Мы - 

граждане России!». В газете освещались выборы депутатов Режевской 

детской Думы. 

 

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

Информация обо всех мероприятиях, проводимых избирательной 

комиссией, статьи, опубликованные в газетах, а также макеты всех печатных 

изданий комиссии размещаются на официальном сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

Режевской районной ТИК разработаны и изданы 8 методических 

пособий для обучения членов ТИК и УИК, это: 

- «Организация работы УИК в день голосования и в предшествующий 

ему день»; 
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- «Помещение для голосования»; 

- «Взаимодействие УИК с наблюдателями, членами УИК с правом 

совещательного голоса»; 

- «Подсчет голосов избирателей. Установление итогов голосования»; 

- «Работа УИК с обращениями , жалобами граждан и иных участников 

избирательного процесса, в т.ч. порядок учета обращений, жалоб и 

заявлений». 

 - «Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушение 

избирательного законодательства»;  
 - «Финансовая отчетность участковой  избирательной  комиссии»;   

 - «Порядок проведения досрочного голосования». 

Разработано и издано 5 видов буклетов, 2 анкеты. 

 

 


