
 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 
 

04 июля 2017 г.   № 9/42 
 

р.п. Шаля 
 

Об итогах реализации Перечня основных мероприятий по 
реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса» на 2017 год на территории 

Шалинского городского округа в первом полугодии 2017 года 

 

В целях совершенствования работы по обучению, повышению 

квалификации организаторов, других участников избирательного процесса и 

по повышению правовой культуры граждан, руководствуясь 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, Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Информацию об итогах реализации Перечня основных мероприятий 

по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на территории Шалинского 

городского округа в первом полугодии 2017 года принять к сведению 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Богатыреву. 

 

Председатель  

Шалинской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь  

Шалинской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

 

Е.М. Авдеева 
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 Приложение 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 04 июля 2017 года № 9/42 

 

Информация о реализации Перечня мероприятий Программы 
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2017 год на территории Шалинского 

городского округа в первом полугодии 2017 года 
 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017 год (далее – Программа) на территории Шалинского 

городского округа утвержден решением Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии № 2/6 от 16 февраля 2017 года.  

 

Обучение и повышение профессиональной квалификации 
организаторов и других 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. 

Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения 

членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в соответствии с утвержденными решением 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии № 1/2 от 26 

января 2017 года Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год и ежеквартальными планами обучения: 

на 1 квартал 2017 года – решение Шалинской РТИК №1/3 от 26.01.2017г., на 

2 квартал 2017 года – решение Шалинской РТИК № 3/8 от 31.03.2017 г. 
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Всего в первом полугодии 2017 года проведено 50 занятий, из них 25 – 

в форме лекции и 25 – практических занятий: 2 семинара для председателей, 

заместителей председателей и секретарей УИК в актовом зале 

администрации Шалинского городского округа, 23 семинара – по местам 

дислокации УИК. Обучение прошли все члены Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы: 

- Работа над ошибками по итогам избирательных кампаний в единый 

день голосования 18.09.2016 г.  

- Нормативно-правовое регулирование выборов Губернатора 

Свердловской области; 

- основные задачи УИК на период избирательной кампании по 

выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года; 

- Статус члена УИК; 

- Делопроизводство УИК в период избирательной кампании; 

- Оборудование избирательного участка. Работа со списком 

избирателей до дня голосования; 

- Досрочное голосование в помещении избирательного участка. 

Информационно – разьяснительная деятельность ТИК, УИК. Опыт, 

практика, задачи; 

- Открытие избирательного участка в день голосования, голосование 

избирателей в помещении избирательного участка. 

Обучение проводилось председателем, заместителем председателя и 

системным администратором ТИК в очной форме. 

Количество прошедших обучение членов ТИК – 9 (100%), членов УИК 

- 139 (91% от общего числа). Лица, зачисленные в резерв составов УИК, 

прошли обучение в первом полугодии – 76 (55%). 

Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 
будущих избирателей 
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В целях систематизации  работы и расширения спектра мероприятий по 

разъяснению  избирательных прав и гарантий граждан РФ среди молодежи, 

повышения политической грамотности и гражданской активности молодого 

поколения, формирования электоральной культуры молодежи в Шалинском 

городском округе в период с 9 февраля по 14 апреля 2017 года прошли 

мероприятия, посвященные празднованию Дня молодого избирателя: 

- 55 детей Шалинского городского округа приняли участие в 

межтерриториальной викторине по избирательному праву «Время 

выбирать!» среди учащихся 9-11 классов образовательных учреждений; 

- 12 апреля 2017 года проведено торжественное вручение паспортов 

юным гражданам Шалинского городского округа, которые традиционно 

организуют председатель Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии, начальник отдела Управления федеральной 

миграционной службы России по Свердловской области в Шалинском 

районе, главный специалист комитета по спорту, культуре и молодежной 

политике администрации Шалинского городского округа. Во время 

мероприятия звучит история о создании паспорта, о содержании паспорта и 

его значении для гражданина Российской Федерации. Продемонстрирован 

фильм о родном крае – Шалинском городском округе, его 

достопримечательностях, достижениях, успехах земляков. 

Все присутствующие официальные лица поздравляют юных граждан со 

знаменательным событием в их жизни, желают пронести через всю жизнь 

гордость за российское гражданство, активно вливаться в интересную, 

полную полезных дел жизнь молодежи. 

В торжественной обстановке 19 гражданам были вручены паспорта, подарки, 

а от Шалинской РТИК – буклеты «Я – гражданин России» и «Азбука 

молодого избирателя». 

- Для детей дошкольного возраста и школьников в Шалинской детской 

библиотеке организована тематическая выставка «Каждый ребенок имеет 

право» (количество посетивших выставку – 123 ребенка); 
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- Приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса «Ручейки 

добра» (количество участников вместе с детьми начальных и коррекционных 

классов - 122); 

- Проведена совместно МИК и Шалинской центральной библиотекой  

викторина «Избирательная система в РФ» для учащихся 10-11 классов 

МКОУ «СОШ № 45», (количество участников - 46) 

- Проведена встреча с мировым судьей Шалинского городского округа - 

массовое тематическое мероприятие «Права и обязанности подростков» для 

школьников 5 – 11 классов МКОУ «СОШ № 45», (количество участников - 

287); 

- Проведен круглый стол на тему «Организация выборов. Референдум. 

Проблема повышения электоральной активности современной молодежи», в 

котором приняли участие обучающиеся 9 классов МКОУ «СОШ № 45», 

(количество участников - 68); 

- Оформлены тематические книжные выставки в районной и сельских 

библиотеках Шалинского городского округа на темы: «Вы должны это 

знать!», «Молодому избирателю», «Избирательные права граждан», «Я – 

будущий избиратель!», «Твои права», которые посетили 106 школьников и 

работающей молодежи; 

- Проведены викторина и познавательное занятие в Саргинской и 

Сабиковской сельских библиотеках: «Ты – будущий избиратель!», «Восемь 

признаков грядущих выборов», (количество участников - 40); 

- Совместно МИК, Советом молодежи Шалинского городского округа 

проведена встреча с главой Шалинской поселковой администрации 

(количество участников – 15); 

В рамках подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

10 сентября 2017 года на двух стендах Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, размещенных в администрации 

Шалинского городского округа, на информационных стендах участковых 
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избирательных комиссий размещены материалы, посвященные выборам 

Губернатора Свердловской области. 

В рамках празднования Дня России 12 июня 2017 года:  

- Шалинская центральная библиотека во время концерта в Шалинском 

Центре развития культуры организовала передвижную выставку «Единство 

народа в единстве страны» - обзор книг по истории России и политических 

деятелях перестроечной России, посетили 78 человек. 

- Илимская сельская библиотека провели час истории «Наша гордость и 

слава», присутствовало 24 человека 

- Шалинская детская библиотека провели познавательную программу «Моя 

любимая Россия!», число участников - 64 человека. 

- Вогульская сельская библиотека организовали выставку «Моя Родина- 

Россия», продемонстрировали видеоролик «О Родине» для посетителей 

библиотеки 21 человек. 

В числе организаторов данных мероприятий – члены участковых 

избирательных комиссий. 

 

Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие 
со средствами массовой информации 

 

Шалинская районная территориальная избирательная комиссия 

продолжает сотрудничество с редакцией районной газеты «Шалинский 

вестник». В течение первого полугодия 2017 года вышли 2 статьи: 

- «Как будем выбирать Губернатора Свердловской области» (№ 13, от 

23.02.2017г.); 

- «Выборы Губернатора: обойдемся ли одним туром?» (№ 45, от 

15.06.2017г.) 

Председатель комиссии С.Ю. Богатырева информировала об 

изменениях в законодательстве о выборах, о ходе избирательной кампании 

по выборам Губернатора Свердловской области на расширенных аппаратных 

совещаниях, проводимых главой Шалинского городского округа с участием 
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руководителей организаций и предприятий Шалинского городского округа, 

на заседаниях Думы Шалинского городского округа, на семинарах глав 

сельских и поселковых администраций, а также на семинарах с членами 

ТИК, УИК. 

 

Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

В целях постоянного и достоверного информирования избирателей, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, средств массовой информации о 

функционировании избирательной системы в Свердловской области и 

Шалинском городском округе, обеспечения гласности в деятельности 

избирательных комиссий издан информационный плакат «10 сентября 2017 

года - Выборы Губернатора Свердловской области», выпущен первый номер 

информационного издания Шалинской РТИК «Вестник избирателя». 

В рамках проведения Дня молодого избирателя изданы буклеты 

«Памятка молодому избирателю», «Я – гражданин России», «Азбука 

молодого избирателя», информационный плакат и листовка «День молодого 

избирателя». 

Информация о всех проведенных мероприятиях оперативно 

размещается на сайте Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии, информационном стенде комиссии. 


