
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

06 февраля 2015 г.  № 1/1  
р.п. Шаля 

 
Об утверждении Программы Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2015 год и о реализации Программы в 
2014 году 

 
Заслушав информацию о реализации Программы Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

2014 году, в целях совершенствования работы по обучению организаторов и 

участников избирательного процесса, правовому просвещению граждан в 

Шалинском городском округе в 2015 году, руководствуясь подпунктом «в» 

пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» в 2014 году (Приложение 1). 

2. Утвердить Программу Шалинской районной территориальной 
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избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год 

(Приложение  2). 

3. Ежеквартально рассматривать в порядке контроля вопросы по 

реализации мероприятий Программы на заседаниях комиссии. 

4. Председателю Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии (Г.В. Ширинкина) направлять в организационно-

аналитический отдел аппарата Избирательной комиссии Свердловской 

области не позднее первого числа месяца следующего за отчетным периодом: 

4.1 Отчет о выполнении ежеквартального плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий; 

4.2 Отчет о выполнении Программы в части реализации 

мероприятий по повышению правовой культуры граждан в первом 

полугодии 2015 года и по итогам 2015 года. 

5. Направить настоящее решение органам местного 

самоуправления, разместить на сайте Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.В. Ширинкину. 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.В. Ширинкина 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С.Г. Долматова 
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Приложение 1 

к решению Шалинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 06 февраля 2015 года № 1/1 

 

Информация 
о реализации Программы Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

в 2014 году 
 

Программа Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии «Обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 

год (далее – Программа) была утверждена решением Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссией от 20 января 2014 года № 1/2. 

Основной целью Программы является создание условий для 

формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам как важнейшему механизму формирования органов власти всех 

уровней.  

Для достижения данной цели деятельность Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии в 2014 году была направлена на 

решением следующих задач:  

подготовка квалифицированных кадров территориальной комиссии и 

участковых избирательных комиссий;  

методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных 

участников избирательного процесса;  

повышение уровня информированности граждан об избирательном 

праве и избирательном процессе в Шалинском городском округе;  

формирование устойчивой мотивации к осуществлению осознанного 

выбора;  

создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста. 



 

 

4

Реализация Программы охватывает обучение избирателей – основного 

субъекта избирательного процесса: 

будущих избирателей, включая дошкольников; 

организаторов выборов — руководителей, членов избирательных 

комиссий всех уровней, лиц, зачисленных в резерв составов участковых 

избирательных комиссий;  

представителей органов местного самоуправления Шалинского 

городского округа; 

представителей местных отделений политических партий, средств 

массовой информации.  

В выполнении Программы совместно с Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссией принимают участие участковые 

избирательные комиссии, молодежная избирательная комиссия, управление 

образованием, комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту, 

образовательные учреждения, библиотеки Шалинского городского округа. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

предусматривает разработку и принятие Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

и правовой культуры граждан» на 2014 год. В целях обеспечения выполнения 

Программы Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссией в 2014 году формировались рабочие планы, принимались решения 

комиссии. Вопросы реализации Программы рассмотрены на 4 заседаниях 

комиссии. Два раза в год рассматривались итоги выполнения Программы. 

Ежеквартально рассматривались итоги выполнения плана обучения членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий и утверждались планы обучения на следующий 

квартал. 
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Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

разрабатывала для издания методические пособия, буклеты, памятки, 

«Вестник избирателя», мультимедийные презентации, готовились для 

размещения в СМИ статьи, обзоры изменений законодательства, тексты 

выступлений для проведения информационных встреч с избирателями 

различных возрастных категорий в рамках Единого информационного дня.  

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

системно занимается повышением профессиональной подготовки членов 

территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий.   

В 2014 году комиссия организовала обучение руководителей 

участковых избирательных комиссий по темам: Организация работы 

участковой избирательной комиссии; Открытость и гласность в деятельности 

участковых избирательных комиссий; Правовой статус участников 

избирательного процесса; Юридическая ответственность и правовые санкции 

за нарушение избирательного законодательства; Финансовая отчетность 

участковых избирательных комиссий; Правонарушающие ситуации на 

избирательном участке и взаимодействие с правоохранительными органами; 

Соблюдение правил противопожарной безопасности в помещении 

голосования. 

Обучение руководителей, членов участковых избирательных комиссий 

с правом решающего голоса и резерва составов участковых избирательных 

комиссий было организовано по темам: Работа участковой избирательной 

комиссии по информированию избирателей и осуществлению контроля за 

соблюдением правил предвыборной агитации; Работа со списками 

избирателей. 
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Всего обучение в 2014 году прошли 95% основного состава участковых 

избирательных комиссий и 83% резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

В завершении процесса обучения для членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий было организовано тестирование по программе ЦИК РФ. 

В 2014 году Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия провела 2 семинара-совещания с главами и специалистами 

поселковых и сельских администраций по новациям избирательного 

законодательства. 

Для обучения составов и резерва УИК используются учебно-

методические материалы, подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК 

России, Избирательной комиссией Свердловской области, территориальными 

избирательными комиссиями, межтерриториальными центрами повышения 

правовой культуры Свердловской области. В учебном процессе широко 

используются технические средства обучения: учебные фильмы, 

компьютерные презентации, компьютерные программы.  

Для обучения активно используется сайт Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии раздел «Обучение УИК», где 

размещаются методические материалы, правовая база, информация о 

мероприятиях, разъяснения избирательного законодательства и т.д.  

Для проведения занятий председателем комиссии Г.В. Ширинкиной и 

системным администратором И.В.Ивановым было издано 5 методических 

пособий, которые выдавались членам УИК на бумажных или электронных 

носителях. Кроме того, подготовлено 5 мультимедиа презентаций по темам 

занятий.  

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 
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 В 2014 году Шалинской районной территориальной комиссией 

организовано и проведено 12 различных мероприятий с участием учащихся 

образовательных учреждений и рабочей молодежи. Проведение мероприятий 

стало возможным благодаря совместной работе комиссии и социальных 

партнеров – управления образованием, образовательных учреждений, 

комитета по делам молодежи, молодежной избирательной комиссии.  

 Наиболее активная работа с молодыми и будущими 

избирателями проводилась в период с февраля по апрель, в рамках Дня 

молодого избирателя. 

 Проведены беседы «Поговорим о выборах», игра по 

избирательному праву «События и люди», викторина по вопросам 

избирательного права. В районной детской библиотеке организована 

выставка по избирательной тематике.  

 Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

традиционно принимает участие в торжественном вручении паспортов. Для 

юных граждан России подготовлены буклеты «Я - гражданин России». 

 В апреле 2014 года в рамках празднования Дня местного 

самоуправления Совет молодежи р.п. Шаля, молодежная избирательная 

комиссия проведена интеллектуальную игру с депутатами Шалинского 

городского округа, а также викторина «Местное самоуправление в 

Российской Федерации». Участники мероприятия ознакомлены с историей 

местного самоуправления Шалинского городского округа. 

 В декабре 2014 года проведен Круглый стол с пенсионерами 

поселка Шаля, посвященный празднованию Дня Конституции Российской 

Федерации. Во время проведения мероприятия представлена 

мультимедийная презентация «Листая страницы Конституции РФ». В 

образовательных учреждениях проведены классные часы «Урок 

Конституции Российской Федерации». Учащиеся образовательных 

учреждений участвовали в межтерриториальной дистанционной викторине 

«Знатоки Конституции Российской Федерации». Шалинская районная 
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территориальная избирательная комиссия изготовила и распространила 100 

буклетов «Конституция РФ – основной закон страны». 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, 

издательская деятельность и деятельность по формированию  

электронных ресурсов 

В 2014 году Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия выпустила четыре номера информационного бюллетеня «Вестник 

избирателя». Первые два номера были посвящены изменениям 

избирательного законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области. Третий номер посвящен членам Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Гордимся своими кадрами». 

Четвертый номер содержит выдержки из молодежной электоральной 

концепции на 2014-2018 годы, утвержденной Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации. Большая часть номера посвящена истории 

выборов органов местного самоуправления на территории Шалинского 

городского округа.  

В 2014 году выпущены буклеты «Азбука избирателя», «Я - гражданин 

России», «Конституция РФ – основной закон страны». 

Информация обо всех мероприятиях, проводимых избирательной 

комиссией, а также макеты всех печатных изданий комиссии  размещаются 

на сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.  

В декабре 2014 года проведена работа по формированию нового 

состава молодежной избирательной комиссии. 
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Приложение 2 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 06 февраля 2015 г. № 1/1  

 
Программа Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год 

 
1. Общие положения 

Программа Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2015 год (далее - Программа) 

разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года, подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области.  

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов 

и участников избирательного процесса, по повышению правовой культуры 

граждан и является продолжением Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2014 год (перечень основных мероприятий прилагается). 

Реализация Программы предполагает совместную деятельность 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии, 

Красноуфимского межтерриториального центра повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов, участковых избирательных 

комиссий, территориальных государственных органов и органов местного 

самоуправления, общественных объединений, образовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования Шалинского городского округа, 

молодежной избирательной комиссии. 
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2. Цель и задачи, для решения которых принимается 

Программа 

Основной целью реализации Программы является создание правовых, 

социальных, организационных условий и гарантий формирования, развития 

потенциала личности, избирательных прав граждан Шалинского городского 

округа, а также создание условий для формирования готовности всех 

субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму 

формирования органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 

развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 

избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 

непрерывности процесса повышения квалификации; 

 методическое, программное обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса; 

развитие системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 

избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех 

категорий граждан; 

создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста; 

создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса. 

 

3. Направления реализации Программы 
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Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие 

основные направления: 

организационно-методическое обеспечение реализации Программы;  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей; 

информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы 

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

предусматривает: 

взаимодействие с территориальными государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями 

Шалинского городского округа, другими организациями по вопросам, 

связанным с реализацией мероприятий Программы; 

разработку программ и планов обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов, повышения правовой культуры избирателей, анализ 

их реализации;  

учебно-методическое обеспечение деятельности участников 

избирательного процесса, в том числе разработка учебных программ, 

тестов, пособий и др. 

Ожидаемые результаты: 
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совершенствование деятельности избирательных комиссий и других 

организаций, ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод 

граждан, отвечающей требованиям избирательного законодательства; 

оптимизация условий для реализации мероприятий Программы; 

активизация творческого потенциала организаторов выборов и 

участников избирательного процесса. 

 

5. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и участников избирательного процесса 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение 

других участников избирательного процесса является одним из 

основных направлений Программы и призвано обеспечить получение 

необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми 

участниками выборов (участниками референдума).  

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия: 

реализация программ и планов обучения кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса; 

подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов 

электронных средств обучения; 

разработка и внедрение дистанционных и заочных форм обучения; 

осуществление контроля результатов обучения; 

обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения 

квалификации членов территориальных и участковых избирательных 

комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований; 

обучение других категорий участников избирательного процесса: 

представителей политических партий, представителей средств массовой 

информации; 

подготовка и обучение резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 
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В реализации мероприятий данного направления принимают участие 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия и 

участковые избирательные комиссии. 

Повышение квалификации кадров избирательных комиссий 

осуществляется путем обучения членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий. Организатором 

обучения являются Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия, а также руководители участковых избирательных комиссий. 

Обучение организуется по учебным программам, разработанным 

Избирательной комиссией Свердловской области, межтерриториальными 

центрами повышения правовой культуры и Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссией. 

Ожидаемые результаты: 

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов 

выборов; 

повышение уровня правовой культуры различных категорий 

участников избирательного  процесса. 

 

6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу 

организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, 

привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.  

Мероприятия Программы направлены на реализацию Молодежной 

электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии  от 12 марта 2014 года № 221/1429-6, комплексной 

программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 1082-ПП. 
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Для обеспечения системности работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд 

мероприятий, направленных на взаимодействие с управлением 

образованием, комитетом по делам молодежи, физической культуре и 

спорту, образовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, территориальными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, органами 

молодежного самоуправления, молодежной избирательной комиссией. 

Реализация данного направления включает в себя следующее: 

проведение межтерриториальных и территориальных конкурсов для 

разных категорий граждан; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя, Дня 

местного самоуправления, Дня Конституции Российской Федерации; 

проведение территориальных конкурсов и олимпиад по 

избирательному праву среди учащихся образовательных учреждений, 

молодежи и избирателей старшего поколения; 

разработка интернет - ресурсов, ориентированных на избирателя, в том 

числе молодежь, и другие мероприятия. 

Ожидаемые результаты: 

создание условий формирования в среде избирателей разного 

возраста, различных категорий активной жизненной позиции, мотивации 

участия в выборах; 

рост участия молодых избирателей в выборах; 

увеличение количества молодых людей в составах избирательных 

комиссий Шалинского городского округа. 

 

7. Информационно-разъяснительная деятельность, 

взаимодействие со средствами массовой информации 
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Главными целями информационно-разъяснительной деятельности 

являются: 

развитие электорально - правовой культуры граждан Шалинского 

городского округа; 

формирование и укрепление положительного имиджа российской 

избирательной системы; 

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к 

избирательной системе и результатам ее деятельности; 

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой 

электоральной активности граждан Шалинского городского округа. 

Достижение перечисленных целей связано с выполнением 

следующих задач: 

создание системы информирования граждан об основных принципах и 

формах участия в избирательном процессе; 

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на 

преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к 

выборам; 

стимулирование молодежной аудитории к активному участию в 

избирательном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

возрастание доверия, позитивного представления избирателей о 

выборах как одном из главных демократических институтов, 

обеспечивающих реализацию народного волеизъявления; 

повышение общественного интереса к выборам, электоральной 

активности различных категорий избирателей. 

 

8. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в 

практику работы избирательных комиссий новых избирательных 

технологий 

Реализация данного направления предусматривает ряд 
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организационных мероприятий, проводимых с целью активизации 

электорального участия граждан посредством развития инновационных 

избирательных технологий.  

Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач: 

обновление и совершенствование обучающих разделов, содержащих 

учебно-методический комплекс для обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов, размещенных на сайте 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии; 

модернизация сайта Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии, в том числе молодежной страницы. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение открытости и гласности избирательного процесса; 

Возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе. 

 

9. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, 

издание и распространение информационных изданий, документов, 

методических материалов и учебных пособий по различным аспектам 

организации и проведения избирательных кампаний, повышения 

профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой 

культуры избирателей, других участников избирательного процесса, 

организация и проведение презентаций новых изданий собственных и 

избирательных комиссий Свердловской области. 

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются: 

создание электронной библиотеки изданий по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в целях повышения 

квалификации организаторов выборов и правовой культуры участников 

избирательного процесса; 
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создание и постоянная актуализация базы данных методических, 

информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в 

ходе избирательных кампаний, проводимых в Свердловской области, 

Шалинском городском округе; 

совершенствование и информационное наполнение сайта Шалинской 

районной территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Важным направлением деятельности является создание 

информационных и учебных аудио- и видеоматериалов по вопросам выборов. 

Ожидаемые результаты:  

повышение уровня информированности избирателей, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, средств массовой информации о функционировании 

избирательной системы в Шалинском городском округе; 

повышение уровня правосознания граждан Шалинского городского 

округа в области избирательного права и избирательного процесса; 

повышение уровня гласности в деятельности избирательных комиссий. 

 

10. Реализация Программы 

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2015 

года.  

Исполнителями Программы является Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия.  

В процессе выполнения Программы возможна её корректировка. 


