
 
 

Решение № 01/03 Выполнение Программы ППК за 2 полугодие 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

17.01.2019 г.                                                                 № 01/03 
 г. Реж 

 

О реализации во втором полугодии 2018 года Режевской районной 
территориальной избирательной комиссией основных мероприятий по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» 
 

Рассмотрев и обсудив информацию о работе Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии по повышению квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса, а также 

правовой культуры граждан, на территории Режевского городского округа во 

втором полугодии 2018 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. Принять к сведению информацию о ходе выполнения во втором 

полугодии 2018 года Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией основных мероприятий по реализации Программы Избирательной 

комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-

2019 годы» (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на странице Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 
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3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

А.С. Воробьеву. 

 

       Председатель  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                     А.С. Воробьева 
 

         Секретарь  

Режевской районной  

территориальной избирательной  

         комиссии                          О.Э.Шлегель 
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Приложение 

к решению Режевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 17.01.2019 № 01/03 

 

Информация  
о ходе выполнения во втором полугодии 2018 года Режевской районной 
территориальной избирательной комиссией основных мероприятий по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» 
 

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 территории Режевского городского округа 

в 2018 году утвержден решением Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии от 18.12.2017 № 24/103.  

Выполнение Программы осуществлялось посредством реализации 

мероприятий по следующим направлениям: 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, взаимодействие со средствами массовой 

информации; мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 

работы; издательская деятельность. 

В выполнении мероприятий Программы совместно с избирательной 

комиссией принимали участие Администрация режевского городского 

округа, Управление образования, Управление культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МБУ ДО «Центр творческого 

развития», муниципальные общеобразовательные учреждения, учреждения 

централизованной библиотечной системы, Клуб «Молодой избиратель» 

Режевского политехникума, Режевская детская Дума шестого и седьмого 

созывов, редакция газеты «Режевская весть», телеканалы «Режевские вести» 



4 
 

Решение № 01/03 Выполнение Программы ППК за 2 полугодие 

и «Студия Панорама», общественные организации, Режевская районная 

молодежная избирательная комиссия.  

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации Программы во втором полугодии 2018 

года.  
 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий. 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы во втором полугодии 2018 года Режевской районной 

территориальной избирательной комиссией (далее – Комиссия) разработаны 

и утверждены:  

Планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 3 и 4 кварталы 

2018 года; 

Положения о выборах депутатов Режевской детской Думы седьмого 

созыва; 

Положение о конкурсе детских рисунков «Выборы глазами детей»; 

Положение о радиовикторине «Избирательное право в вопросах и 

ответах». 

Во втором полугодии 2018 года в соответствии с планом по 

повышению правовой культуры избирателей, с планами по обучению и 

повышению квалификации организаторов выборов Комиссия проводила 

работу по подготовке, изданию и тиражированию имеющихся методических 

материалов. Для работы использовались методические материалы 

подготовленные ЦИК России, РЦОИТ, Избирательной комиссии 

Свердловской области и самостоятельно разработанные Комиссией. 

Комиссией разрабатывались для издания методические пособия, буклеты, 

информационные бюллетени, готовились для размещения в СМИ статьи, 

тексты выступлений для проведения информационных встреч с 

избирателями различных возрастных категорий.  
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2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса. 

Организация обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов проводилась в соответствии с ежеквартальными учебно-

тематическими планами. Для обучения использовались учебно-методические 

материалы, подготовленные ЦИК России, РЦОИТ, Избирательной комиссией 

Свердловской области, территориальной избирательной комиссией.  

Во втором полугодии 2018 года Комиссия провела 2 учебно-

практических семинара с председателями, заместителями председателей, и 

секретарями участковых избирательных комиссий, на которых изучены 4 

темы. Для проведения обучающих семинаров были разработаны 

презентации, а также вопросы для проверки усвоенных знаний. Презентации 

подготовлены по темам: Место и роль УИК в системе избирательных 

комиссий в Российской Федерации; Основные избирательные системы на 

выборах в Российской Федерации; Организация работы участковой 

избирательной комиссии. Анализ работы УИК со списком избирателей на 

выборах Президента Российской Федерации. Обучение проводилось в очной 

форме по сетевой системе: непосредственно в ТИК обучался только 

руководящий состав УИК, а занятия с членами участковых комиссий по всем 

темам проводились председателями (заместителями председателей, 

секретарями) УИК.  

Обучение членов территориальной избирательной комиссии является 

непрерывным. Форма обучения – разъяснение избирательного 

законодательства на заседаниях ТИК, самообучение, участие в семинарах для 

членов участковых избирательных комиссий, тестирование.  

Планово прошли обучение все члены территориальной избирательной 

комиссии и 283 члена участковых избирательных комиссий (93,7%). Во 

втором полугодии члены УИК проходили входное тестирование по учебно-

методическому комплексу «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации». Успешно справились с заданиями теста и получили 

сертификаты 281 член участковых избирательных комиссий (93%). 
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Тестирование также прошли все члены ТИК, получили сертификаты 11 

членов комиссии. 
 

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

будущих избирателей. 

Во втором полугодии 2018 года в рамках повышения правовой 

культуры избирателей на территории Режевского городского округа были 

объявлены и проведены различные мероприятия.  

Так, для молодых и будущих избирателей были организованы урок-

встреча со студентами Режевского политехникума «История становления и 

развития российской избирательной системы», акции «Наша гордость – флаг 

российский» и «День героев Отечества», краеведческий ринг «С чего 

начинается Родина» и турнир друзей «Игры разума», конкурс презентаций 

«Герои России» и конференция старшеклассников, посвященная 25-летию 

Конституции РФ, конкурсы детских рисунков «Флаг России – гордость 

наша» и «Выборы глазами детей», III межрегиональный телемост между 

клубами молодых избирателей городов Стерлитамак, Н.Новгород, Губкино, 

Реж, два торжественных вручения паспортов гражданам РФ, достигшим 

возраста 14 лет, экскурсии в территориальную избирательную комиссию. В 

течение августа – октября организованы и проведены выборы депутатов 

Режевской детской Думы седьмого созыва. 

Для избирателей старшего возраста проведены радиовикторина 

«Избирательное право в вопросах и ответах» и викторина среди членов 

общества инвалидов «О выборах и в шутку и в серьез». 

Всего в мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей 

приняли участие около 2000 человек. 

В ноябре 2018 года проведены торжественное собрание, посвященное 

25-летию избирательной системы РФ и фотовыставка. 
 

4. Информационно-разъяснительная деятельность и издательская 

деятельность. 

Во втором полугодии 2018 года комиссией были подготовлены, изданы 
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и распространены шесть выпусков Информационного листа Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии. Выпуски были 

посвящены истории введения единого дня голосования, интересным фактам 

о выборах, 25-летию Конституции РФ и 25-летию избирательной системы 

РФ (2 выпуска), формированию районной молодежной избирательной 

комиссии. Были изданы буклеты «Государственные символы России», «Я – 

гражданин России», «Избирательные кампании 1993-2018 годов», 

«Режевская ТИК: вчера, сегодня, завтра», «Конституция Российской 

Федерации», информационное пособие «25 лет избирательной системе 

Российской Федерации», памятка члену участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса. Общий тираж печатных изданий составил 1160 

экземпляров. 

Работа комиссии во втором полугодии 2018 года освещалась и в 

средствах массовой информации. 5 выпусков телеканала «Режевские вести» 

были посвящены мероприятиям, организованным комиссией в рамках 

программы повышения правовой культуры избирателей, «Студия Панорама» 

осветила деятельность ТИК в 7 выпусках. В печатных средствах массовой 

информации было опубликовано 29 статей, касающихся деятельности 

комиссии в межвыборный период, в том числе, в газете «Режевская весть» – 

22 публикации, в газете «Новости Режа» – 3 публикации, в ежемесячной 

молодежной газете «Планета молодых» – 4 статьи.  
 

5. Внедрение и использование новых информационных технологий. 

Комиссия продолжала наполнять информацией единый 

информационный ресурс, разработанный Избирательной комиссией 

Свердловской области. За полугодие на страничке Комиссии размещены 56 

новостных событий. В постоянном режиме пополнялись такие раздела сайта, 

как «Паспорт комиссии», «Заседания и решения», «Обучение организаторов 

выборов», «Учет избирателей», «Издания». 

Возможности Интернет используются Комиссией и для обучения 

организаторов выборов, в частности активно применяется электронная почта, 

позволяющая быстро донести разнообразные учебные материалы до 
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широкого круга адресатов.  
 

6. Итоги реализации Перечня основных мероприятий по реализации 

Программы. 

Работа по правому просвещению участников избирательного процесса 

и информационно-разъяснительная деятельность осуществлялась в 

соответствии с Перечнем основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2018 год. Работа велась системно, непрерывно, открыто, с 

охватом широкого круга участников и использованием современных 

информационных технологий.  

В целях контроля за выполнением мероприятий Программы 

ежемесячно проводился анализ выполнения её мероприятий с 

представлением отчета в Избирательную комиссию Свердловской области. 

Оперативные информационные материалы и материалы о ходе выполнения 

мероприятий правового обучения избирателей и организаторов выборов 

опубликованы в местных СМИ, размещены на сайте ТИК в сети Интернет. 

Все запланированные мероприятия во втором полугодии выполнены.  

 


