
 
 

Решение № 8/41 О реализации программы ППК в 1 полугодии 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

30 июня 2017 г.  № 8/41 

г. Реж 

 

О реализации Режевской районной территориальной избирательной 
комиссией в первом полугодии 2017 года основных мероприятий 
Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» 
 

Рассмотрев и обсудив информацию о работе Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по повышению правовой 

культуры граждан, обучению организаторов и участников избирательного 

процесса в первом полугодии 2017 года, руководствуясь подпунктом «в» 

пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Режевская районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а : 
1. Информацию о реализации Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией в первом полугодии 2017 года основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» принять к 

сведению (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

      Председатель  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                 А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

          Режевской районной  

территориальной избирательной  

        комиссии                      Н.Б. Бобкова 
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Приложение 

к решению Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 30.06.2017 № 8/41 

 

Информация о реализации Режевской районной территориальной 
избирательной комиссией в первом полугодии 2017 года основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 – 2019 годы» на 2017 год утвержден решением Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии 16 февраля 2017 года № 

2/8.  

Основной целью мероприятий Программы является создание условий 

для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса (в 

том числе будущих избирателей) к выборам. Для достижения данной цели, 

основная задача была направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов для работы в системе избирательных комиссий, методическое 

обеспечение деятельности организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, а так же формирование активной гражданской 

позиции избирателей.  

Поставленные задачи решались посредством различных мероприятий, 

подготовленных избирательной комиссией и предусмотренных 

специальными планами повышения профессионального уровня 

организаторов выборов, положениями о проведении мероприятий по 

правовому просвещению иных участников избирательного процесса, 

которые способствовали повышению гражданской активности, интереса к 

выборному процессу и избирательному праву.  

Организация обучения и повышения квалификации организаторов 
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выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

проводилась в соответствии с ежеквартальными планами, утвержденными на 

основании общего Учебно-тематический плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год.  

В первом полугодии 2017 года было проведено 2 очных семинара по 

обучению и повышению квалификации председателей, заместителей 

председателей и секретарей участковых избирательных комиссий, на 

которых были рассмотрены и практически закреплены 4 темы учебно-

тематического плана. Для обучения использовались учебно-методические 

материалы, подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, 

Избирательной комиссией Свердловской области, территориальной 

избирательной комиссией. Так же в 1 полугодии 2017 года была проведена 

консультация с представителями средств массовой информации по теме «О 

роли СМИ в информационном обеспечении выборов Губернатора 

Свердловской области 10 сентября 2017 года». Для участников встречи 

подготовлены методические материалы и формы необходимых документов.  

Решая одну из поставленных задач по воспитанию активной 

социальной личности, в целях систематизации работы и расширения спектра 

мероприятий по разъяснению избирательных прав и гарантий молодых 

граждан Российской Федерации, повышения их политической грамотности и 

гражданской активности, формирования электоральной культуры большое 

внимание уделялось повышению правовой грамотности молодых и будущих 

избирателей, вовлечению их в политический процесс, побуждение интереса к 

выборам всех ветвей власти. Мероприятия с молодежью проводились 

разноплановые и по форме и по содержанию, были нацелены на различные 

возрастные категории молодых и будущих избирателей. Всего, с учетом 

мероприятий, проведенных в рамках Дня молодого избирателя, в 1 

полугодии 2017 года было организовано 49 мероприятий, в которых приняли 

участие около 2000 молодых и будущих избирателей.  
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В первом полугодии 2017 года председателем и членами 

территориальной избирательной комиссии активно осуществлялась 

информационно-разъяснительная деятельность. Было проведено 7 

информационных встреч, в которых приняли участие порядка 150 

избирателей различных категорий.  

В первом полугодии 2017 года 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 9 публикаций, 

в эфире телеканала – 1 выступление о деятельности территориальной 

избирательной комиссии и о ходе избирательной кампании 2017 года. 


