
 

 

Решение № 2-7 О выполнении программы ППК в 2016 году 

 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

16 февраля 2017 г.                                                                 № 2/7  
г. Реж 

 

О выполнении программы Режевской районной территориальной 
избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
в 2016 году  

  

Заслушав информацию о выполнении программы Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

2016 году, утвержденной решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 20.02.2016 № 11/34, руководствуясь подпунктом 

«в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Режевская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а :  

1. Принять к сведению информацию о выполнении программы 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса», утвержденной решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии от 20.02.2016 № 11/34, в 2016 году 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии.    

3. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

Председатель  

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 
 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Б. Бобкова 
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Приложение  

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 16 февраля 2017 года № 2/07 

 

 

Информация о выполнении программы Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса», утвержденной решением Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии  
от 20.02.2016 № 11/34, в 2016 году 

 
 Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год (далее – 

Программа) была утверждена решением Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии  от 20.02.2016 № 11/34. 

 Основной целью реализации Программы является совершенствование 

правовой культуры и правосознания граждан, создание условий для 

активного и осознанного участия в досрочных выборах депутатов Режевской 

Думы 7 созыва, в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

 Для достижения данной цели деятельность Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии включает следующие основные 

направления: 

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; 

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 
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 В выполнении Программы совместно с Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией принимали участие 

Администрация Режевского городского округа, образовательные 

организации, учреждения культуры, редакции газет «Режевская весть», 

«Новости Режа», ООО «Студия Панорама», Режевская районная молодежная 

избирательная комиссия. 

 Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации Программы в 2016 году. 

Организация обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

проводилась в соответствии с Учебно-тематическим планом обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 2016 год. В 2016 году было 

проведено 19 семинаров по обучению и повышению квалификации 

председателей, заместителей председателей и секретарей участковых 

избирательных комиссий, на которых были рассмотрены и практически 

закреплены 24 темы учебно-тематического плана. Для обучения 

использовались учебно-методические материалы, подготовленные ЦИК 

России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссией Свердловской 

области, территориальной избирательной комиссией. Для обучения членов 

территориальной избирательной комиссии проведено 9 занятий, изучено 12 

тем.  

Решая одну из поставленных задач по повышению правовой 

грамотности и гражданской активности граждан, формирования 

электоральной культуры большое внимание уделялось мероприятиям с 

различными категориями избирателей по вовлечению их в политический 

процесс, побуждению интереса к выборам всех ветвей власти. Мероприятия с 

избирателями проводились разноплановые и по форме и по содержанию, 

были нацелены на различные возрастные категории избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей. Всего, с учетом мероприятий, проведенных 
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в рамках подготовки и проведения Единого дня голосования, в 2016 году 

было организовано 14 мероприятий, в которых приняли участие более 2200 

человек.  

В 2016 году председателем и членами территориальной избирательной 

комиссии активно осуществлялась информационно-разъяснительная 

деятельность в рамках подготовки и проведения досрочных выборов 

депутатов Режевской Думы 7 созыва, выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. Было проведено 50 

информационных встреч, в которых приняли участие порядка 3400 

избирателей различных категорий.  

В 2016 году территориальная избирательная комиссия активно 

сотрудничала с редакциями газет «Режевская весть» и «Новости Режа», 

телекомпанией «Студия Панорама». В этот период на страницах 

периодических печатных изданий было размещено 40 публикаций, в эфире 

телеканала – 2 выступления о деятельности территориальной избирательной 

комиссии и о ходе избирательных кампаний 2016 года. 

В 2016 году территориальной избирательной комиссий было 

подготовлено 5 методических пособий для организаторов выборов, 6 

информационных листов для избирателей, буклеты «Памятка будущему 

избирателю», «Конституция Российской Федерации», «Я – гражданин 

России», памятка сотрудникам ОВД «Наиболее характерные нарушения при 

подготовке и проведении избирательной кампании», памятка руководителям 

муниципальных учреждений культуры «Оказание содействия кандидатам, 

избирательным объединениям в организации встреч с избирателями в 

помещениях, безвозмездно предоставляемых для данных целей». 

 

 


