
ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

27 января 2020 г. №1/1

п.г.т. Шаля
О выполнении основных мероприятий по реализации 

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

участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы» 
в Шалинском городском округе за 2019 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Комиссии  С.Ю.

Богатыревой  о  выполнении  основных  мероприятий  по  реализации

Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного  процесса»  на  2017  -  2019  годы»  в  Шалинском городском

округе  за  2019  год,  Шалинская  районная  территориальная  избирательная

комиссия РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения основных мероприятий Шалинской

районной  территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации

Программы  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение

правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников

избирательного  процесса»  на  2017–  2019  годы»  за  2019  год  принять  к

сведению (прилагается).

2.  Настоящее  решение  опубликовать  на  сайте  Шалинской  районной

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя Комиссии С.Ю. Богатыреву.

Председатель С.Ю. Богатырева
Секретарь Е.М. Авдеева



Приложение 
к решению Шалинской районной 
территориальной избирательной 

комиссии 
от 27.01.2020 г. №1/1 

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения основных мероприятий Шалинской районной
территориальной избирательной комиссии по реализации

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

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы»
за 2019 год

Перечень  основных  мероприятий  Шалинской  районной

территориальной  избирательной  комиссии  по  реализации  Программы

Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного

процесса» на 2017– 2019 годы» на 2019 год (далее – Перечень мероприятий -

2019) утвержден решением Комиссии от 28 января 2019 года № 1/3.

Основной  целью Перечня  мероприятий  -  2019  являлось  создание

правовых, социальных, организационных условий и гарантий формирования,

развития  потенциала  личности,  избирательных  прав  граждан,  а  также

создание  условий  для  формирования  готовности  всех  субъектов

избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования

органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Задачами для достижения этой целей были поставлены: 

-  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
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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; 

- организация эффективного открытого диалога между избирательными

комиссиями и другими участникам избирательного процесса; 

-  создание  единого  информационного  пространства,  основанного  на

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего

эффективное  взаимодействие  избирательных  комиссий  со  всеми

участниками избирательного процесса.

Реализация  цели  и  задач  Перечня  мероприятий  -  2019  охватывает

обучение значительной части взрослого населения Шалинского городского

округа, в том числе: 

-  избирателей  -  основного  субъекта  избирательного  процесса,

численность которых на территории района по состоянию на 01.01.2019 года

составила 16,01 тыс. человек;

-  организаторов  выборов  -  руководителей,  членов  избирательных

комиссий всех уровней и резерва их составов, работников органов местного

самоуправления – 200 человек; 

-  представителей  местных  отделений  политических  партий,

общественных объединений, средств массовой информации - 26 человек.

В выполнении Перечня  мероприятий -  2019 участвовали  Шалинская

районная  территориальная  избирательная  комиссия,  участковые

избирательные  комиссии,  органы  местного  самоуправления  Шалинского

городского  округа,  Управление  образованием  Шалинского  городского

округа,  Общественная  организация  ветеранов  войны,  труда,  боевых

действий,  государственной  службы,  пенсионеров  Шалинского  городского

округа,  Общественная  палата  при  администрации  Шалинского  городского
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округа, Комитет по делам молодежи и спорта, Шалинский Центр развития

культуры, районная газета «Шалинский вестник». 

Данная  информация  представляет  собой  отчет  о  мероприятиях,

проведенных в рамках реализации Программы в 2019 году.

1. Организационно – методическое обеспечение реализации
Перечня мероприятий -2019

В  целях  организационно-методического  обеспечения  реализации

Программы  в  2019  году  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссией (далее - Комиссия) разработаны и утверждены:

План  работы  Шалинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии  на  2019  года  (Решение  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссии от 28 января 2019 года № 1/1);

Перечень  основных  мероприятий  Программы «Повышение  правовой

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного

процесса»  на  2019  год  (Решение  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссии от 28 января 2019 года № 1/3)

Учебно-тематический  план  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий на 2019 год,  далее план формировался ежеквартально.  (Решение

Шалинской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  от  19

декабря 2018 года № 21/92, от 19 декабря 2018 года № 21/93, 29 марта 2019

года № 2/7, от 27 июня 2019 года № 4/13, от 30 сентября 2019 года № 6/17).

В  течение  2019  года  регулярно  проводилось  консультирование

работников государственных  органов и  органов  местного самоуправления,

правоохранительных  органов,  органов  ЗАГС  по  вопросам  регистрации

(учета)  избирателей.  Неоднократно  проводились  рабочие  совещания  по

вопросам подключения к  ЕГР ЗАГС у  и.о.  главы Шалинского  городского

округа  Казанцевой  А.Л.,  ответственной  за  взаимодействие  по  работе  с

Единым государственным регистром записей актов гражданского состояния.
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С 7 марта 2019 года администрация получает записи в электронном виде из

ЕГР ЗАГС.

В  течение  отчетного  периода  ежеквартально  в  ИКСО  направлялась

следующая отчетность:

- отчет по реализации мероприятий Программы повышения правовой

культуры;

- отчет по мероприятиям к Дню молодого избирателя;

- отчет по ИРД;

- отчет по обучению членов и резерва составов УИК в межвыборный

период;

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации
организаторов и других участников избирательного процесса

Организация деятельности и планирования работы Шалинской РТИК

осуществляется  в  соответствии  с  полномочиями  и  функциями  комиссий,

закрепленными федеральным и областным законодательством.

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  обучения  членов  участковых

избирательных  комиссий  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий в соответствии с утвержденными решением Шалинской районной

территориальной избирательной комиссии № 21/92 от 19 декабря 2018 года

Учебно-тематическим  планом  обучения  и  повышения  квалификации

организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных

комиссий на 2019 год и ежеквартальными планами.

В 2019 году проведено 3 занятия, все из них совмещали форму лекций

и практических занятий.

На обучающих семинарах были изучены следующие темы: 
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1.  Место  и  роль  участковых  избирательных  комиссий  в  системе

избирательных комиссий в Российской Федерации. 

2.  Основные  избирательные  системы  на  выборах  в  Российской

Федерации.

3. Организация работы участковой избирательной комиссии.

4. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению списков

избирателей. Ознакомление избирателей со списком избирателей.

Обучение  проводилось  централизованно  для  руководящего  состава

участковых избирательных комиссий, а затем занятия с членами участковых

комиссий проводились председателями участковых комиссий по местам их

дислокации. 

Для  обучения  использовались  учебно-методические  материалы  и

презентационный материал,  подготовленные  Комиссией.  Все  председатели

участковых  избирательных  комиссий  получили  указанные  материалы  на

бумажном и электронном носителе.

Кроме  того,  материалы  по  изученным  темам  размещены  на  сайте

Шалинской РТИК, где каждый член УИК и ТИК может ознакомиться с ними.

Контроль  знаний  в  форме  тестирования  проводился  и  для

руководящего состава УИК, и после проведения обучения председателями

УИК для членов УИК по местам дислокации.

В  четвертом  квартале  2019  года  обучение  было  проведено

дистанционно,  тема  обучения:  «Оборудование  избирательного  участка».

Председателем Комиссии в адрес участковых избирательных комиссий были

направлены  учебные  материалы  для  изучения.  Председатель,  заместитель

председателя и секретарь изучили тему, а затем провели обучающий семинар

для  других  членов  УИК.  Занятия  проведены  во  всех  участковых

избирательных комиссиях, в заключение — тестирование членов УИК.

Всего  обучено  142  из  150  запланированных  членов  участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса (94,7 % от списочного

состава)  и 8 членов Шалинской районной территориальной избирательной
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комиссии с правом решающего голоса (88,9%).

Председатель  Шалинской  РТИК,  кроме  освещения  основных  тем

семинаров,  информировала  участников  об  избирательных  кампаниях,

стартовавших на территории Свердловской области в 2019 году, в том числе

о дополнительных выборах депутата Государственной Думы по Серовскому

одномандатному избирательному округу No 174 и дополнительных выборах

депутата  Законодательного  Собрания  Свердловской  области  по

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу No 11.

Особое  внимание  председатель  РТИК  уделила  новациям,  которые

будут применяться на выборах 8 сентября 2019 года,  изложив суть новых

механизмов  реализации  гражданами  активного  избирательного  права,

предусмотренных Федеральными законами «О проведении эксперимента по

голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе

федерального  значения  Москве,  на  дополнительных  выборах  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

седьмого  созыва  и  высших  должностных  лиц  субъектов  Российской

Федерации» и «О проведении эксперимента по организации и проведению

дистанционного голосования на выборах депутатов Московской городской

Думы».

В разделе "Разное" члены комиссии обсуждали участие и результаты во

Всероссийской  олимпиаде  школьников  по  избирательному  праву  и

избирательному процессу «Софиум» обучающихся МБОУ «Шалинская СОШ

№ 45» Дудина Максима и Колташевой Екатерины. Дудин Максим набрал по

результатам двух туров 35 баллов и вошел в число Призеров на территории

Свердловской  области  среди  категории  9  класс.  Колташева  Екатерина

набрала по результатам двух туров 31 балл и вошла в число Участников на

территории Свердловской области среди категории 10 класс.

Обсужден  проект  Номенклатуры  Шалинской  районной

территориальной избирательной комиссии на 2020 год.
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3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе
молодых и будущих избирателей

Правовое  просвещение  избирателей,  включая  будущих  избирателей,

является одним из основных разделов Перечня мероприятий -2019.

В  феврале-апреле  в  рамках  Дня  молодого  избирателя  в

образовательных  учреждениях  состоялись  игровые  занятия,  классные  и

внеклассные  часы,  викторины,  конкурсы  рисунков  и  плакатов,  встречи-

беседы на избирательную тематику с молодыми и будущими избирателями. 

Всего  приняли  участие  в  мероприятиях  в  рамках  Дня  молодого

избирателя 1132 молодых и будущих избирателя.

Мероприятием, в котором зарегистрировано самое большое количество

участников, стало проведение в школах в феврале 2019 года общешкольных

торжественных  линеек,  посвященных  Дню  молодого  избирателя.  На

линейках  с  приветственным  словом  выступали  председатель  и  депутаты

Думы Шалинского городского округа, председатель Шалинской РТИК С.Ю.

Богатырева, председатели и члены участковых избирательных комиссий, от

школьников  -  председатели  Совета  старшеклассников.  В  целом  приняли

участие в линейках 866 обучающихся школ, 68 учителей, 8 депутатов Думы

Шалинского городского округа и 18 членов ТИК и УИК.

26 февраля 2019 года 26 молодых избирателей Шалинского городского

округа приняли участие в межтерриториальной дистанционной викторине по

избирательному  праву  "ГРАМОТЕЙ-2019".  За  короткое  время  участникам

необходимо  было  ответить  на  вопросы,  разгадать  ребусы,  сложить

анаграммы и решить непростой кроссворд.

В  викторине  принимали  участие  одновременно  школьники  8  –  11

классов,  студенты  учреждений  среднего  профессионального  образования

Артинского, Ачитского, Нижнесергинского, Красноуфимского, Шалинского

районов и города Красноуфимск. 

Лидеры  викторины  районного  уровня  поборолись  за  победу  на

межтерриториальном  уровне,  среди  61  участников  студент  Шамарского
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филиала Первоуральского политехникума Цыганков Николай занял почетное

3 место.

Обучающиеся  5  –  11  классов  школ  и  студенты  приняли  участие  в

классных часах « В кадре - молодёжь», во время которых они посмотрели

презентацию об истории выборов в Молодежный парламент Свердловской

области  и  о  наших  земляках  –  депутатах  Молодежного  парламента,

избранных в разные годы.

Многие  школы  организовали  тематические  выставки  об  истории

избирательной системы.

Работники  библиотек  подготовили  и  провели  разные  мероприятия,

посвященные  Дню  молодого  избирателя.  Оформили  книжные  выставки,

информационные  уголки:  «День  молодого  избирателя»,  «Наше

избирательное  право»,  «Каждый  голос  важен»,  «В  помощь  молодому

избирателю»,  «Избирательное  право  –  Библиотека  –  Читатель»,  которые

посетили  486  молодых  избирателей  разных  возрастов.  Для  детей

дошкольного  и  школьного  возрастов  проведены беседы,  правовые  часы и

викторины на тему избирательного права.

Ещё одна форма работы работников культуры – это проведение акций

на улицах Шали. Эта форма информирования практикуется уже не первый

раз и вызывает большой интерес у населения. 1 марта 2019 года коллектив

Шалинского  Центра  развития  культуры  совместно  с  заместителем

председателя  Шалинской  РТИК  С.  Долматовой  и  членом  участковой

избирательной комиссии избирательного участка № 1048 М. Рогозинниковой

на улицах Шали провели акцию, посвященную Дню молодого избирателя.

Идущим молодым людям организаторы акции задавали вопросы на знание

избирательного  права.  После  ответов  всем  участникам  вручали  буклет,

подготовленный  Шалинской  районной  территориальной  избирательной

комиссией  ко  Дню  молодого  избирателя.  В  акции  приняли  участие  76

избирателей разных возрастов.

Пять раз за 2019 год: 12 апреля, в День космонавтики, 30 мая, накануне
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Дня защиты детей,  30  августа,  к  100-летию создания ГУ МВД России по

Свердловской области, 8 ноября, к Дню народного единства, 12 декабря, в

День  Конституции,  организовано  торжественное  вручение  паспортов  74

гражданам России, достигшим 14 летнего возраста.

Председатель  Шалинской  РТИК  приняла  участие  в  торжественном

мероприятии,  посвященном  Дню  местного  самоуправления,  в  котором

приняли  участие  работающая  и  неработающая  молодежь  Шалинского

городского округа.

В  этом  году  многие  члены  участковых  избирательных  комиссий

приняли  активное  участие  в  организации  и  проведении  мероприятий,

посвященных Дню России, Дню Флага, Дню Конституции. В большинстве

своем мероприятия проводились на летних оздоровительных площадках,  в

детских садах, в школах, библиотеках. В общей сложности в познавательно-

развлекательных мероприятиях в указанных праздниках приняли участие 989

молодых граждан. 

Библиотеки  Шалинского  городского  округа  приняли  участиев

мероприятиях,  посвященных  Дню  России,  Дню  Флага,  Дню  Конституции

Выставки  «Россия  –  Родина  моя»,  «Флаг  родины  моей»,  «Главный  закон

государства» разместили 10 библиотек, их посетили 839 будущих, молодых и

взрослых избирателей.

Уже  традиционно  заместитель  председателя  Шалинской  РТИК

совместно  с  Шалинским  Центром  развития  культуры  проводят  акции,

направленные на повышение информированности граждан. В 2019 году их

посвятили  Дню  России,  Дню  Флага,  Дню  Конституции  Российской

Федерации. В акциях приняли участие 199 жителей и гостей Шали разных

возрастов. 

Кроме  вышеперечисленных  мероприятий,  Дню  Конституции

Российской Федерации были посвящены мероприятия,  в  которых активно

участвовали молодые и взрослые избиратели:
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Школьники  и  студенты  Шалинского  городского  округа  приняли

активное  участие  в  Интернет-викторине,  проводимой  Красноуфимским

межтерриториальным Центром повышения правовой культуры избирателей

и  организаторов  выборов  в  образовательных  организациях  общего

образования,  среднего  профессионального образования,  расположенных на

территории  Артинского,  Ачитского,  Нижнесергинского,  Красноуфимского,

Шалинского  районов  и  города  Красноуфимск.  Участники  из  Шалинского

района не вошли в число победителей, но проявили массовость: 156 человек

приняли участие, из них 138 школьников из 6 школ района и 18 студентов

Филиала ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум».

Совместно  с  редакцией  районной  газеты  «Шалинский  вестник»

проведен  Конкурс  знатоков  по  разгадыванию  кроссворда  по  вопросам

избирательного  права,  посвященный  Дню  Конституции  Российской

Федерации.  В  конкурсе  приняли  участие  10  человек,  победители

установлены.

Школьники  Шалинского  городского  округа  приняли  участие  в

региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  вопросам

избирательного  права  и  избирательного  процесса  «Софиум».  Из

Свердловской области  в  нем приняли участие  153 старшеклассника  из  45

муниципальных  образований.  Победителями  стали  пятеро,  все  из  них  с

результатом 39 баллов из 40 возможных.

В  категории  11-х  классов  в  заключительный  этап  вышли  Елена

Береснева  из  Нижнего  Тагила,  Вера  Шестак  из  Полевского  и  Владислав

Антонов  из  Екатеринбурга,  в  категории  10-х  классов  победителей  двое  –

Станислав Морозов из Ревды и Алина Софиева из Нижнего Тагила. Именно

эти  ребята  будут  представлять  Свердловскую  область  на  федеральном

уровне, в Москве.

От  Шалинского  городского  округа  в  олимпиаде  участвовали

обучающиеся МБОУ «Шалинская СОШ № 45» Колташева Екатерина из 10

класса и Дудин Максим из 9 класса.
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Первый тур регионального этапа состоялся 27-28 ноября, он прошел в

дистанционной форме. Школьники решали пять ситуационных задач, каждая

из которых содержала 5 вопросов. Во второй тур вышли 93 участника - для

этого им нужно было получить не менее 17 баллов. Наши дети ответственно

подошли к подготовке, их результаты следующие: Дудин Максим набрал 22

балла, а Колташева Екатерина — 20 баллов из 25 максимально возможных. 

Второй  тур,  который  проходил  2  —  3  декабря,  предусматривал

написание тематического  эссе  по одной из  предложенных тем.  Оценивала

работы и подводила  итоги второго  тура Конкурсная  комиссия,  в  которую

вошли члены избиркомов, журналисты, филологи и юристы.

Максим  Дудин  занял  второе  место  по  баллам  среди  участников  —

обучающихся девятых классов, набрав 35 баллов из 40 возможных и вошел в

число призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по вопросам избирательного права и избирательного процесса на территории

Свердловской области в категории 9 класс.

Екатерина Колташева набрала 31 балл из 40 возможных в категории 10

класс, ей не хватило 1 балла, чтобы войти в число призеров.

Финал  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  вопросам

избирательного  права  и  избирательного  процесса  «Софиум»  пройдет  в

Москве уже в следующем году. Участники снова будут решать тесты и уже

устно защищать свои решения задач.  Итоги организаторы подведут  до 20

марта 2020 года.

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие
со средствами массовой информации

В  течение  2019  года  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссией разработаны и выпущены следующие материалы:

1) к Дню молодого избирателя:

-  информационный  плакат  «О  дне  молодого  избирателя»  (тираж  60

экземпляров);
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- информационный плакат «Дистанционная викторина «ГРАМОТЕЙ —

2019» (тираж 20 экземпляров);

- буклет «Памятка молодому избирателю» (тираж 200 экземпляров);

- информационный бюллетень «Вестник избирателя»:

                     выпуск № 1 (тираж 100 экземпляров);

                     выпуск № 2 (тираж 100 экземпляров);

                     выпуск № 3 (тираж 100 экземпляров)

2) К проведению торжественного вручения паспортов:

- буклет «Я — гражданин!» (тираж 80 экземпляров);

- буклет «Государственные символы» (тираж 80 экземпляров);

3) Информация о численности избирателей:

- по состоянию на 01.01.2019 года (тираж 40 экземпляров);

- по состоянию на 01.07.2019 года (тираж 40 экземпляров);

Экземпляры выпущенных информационных плакатов распространены

в  образовательные  организации,  переданы  в  библиотеки  района,  а  также

переданы  председателям  участковых  избирательных  комиссий  для

размещения на информационных стендах. 

За отчетный период проведены 9 информационных встреч в трудовых

коллективах  и  в  образовательных  организациях  Шалинского  городского

округа по вопросам участия в реализации Программы повышения правовой

культуры  граждан,  доведена  информация,  связанная  с  изменениями

избирательного  законодательства,  с  новыми технологиями,  применяемыми

на выборах.  Вся информация о работе Шалинской РТИК, иформационные

материалы  размещены  на  сайте  Шалинской  районной  территориальной

избирательной комиссии в сети Интернет.

Оперативно  обновлялись  и  пополнялись  информационные  стенды,

содержащие  информацию  о  выборах  8  сентября  2019  года,  новациях

избирательного  законодательства,  о  новых  технологиях,  применяемых  на

выборах.

В  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  получены  по  38
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экземпляров номеров 1 — 4 газеты «Уральский выбор!», которые переданы в

библиотеки  и  председателям  участковых  избирательных  комиссий  для

изучения.  Получены  также  по  19  экземпляров  №  1  журнала  «Выборы  и

референдумы»  и  брошюры  «Ответственность  членов  избирательных

комиссий  за  нарушения  законодательства  о  выборах»,  которые  переданы

председателям участковых избирательных комиссий.

В  газете  «Шалинский  вестник»  в  течение  отчетного  периода

размещены  3  публикации:  «Грамотеи»  по  версии  избиркома»  (Об  итогах

проведения Дня молодого избирателя в 2019 году), пять раз были освещены

торжественные  церемонии  по  вручению  паспортов  юным  гражданам

Шалинского  городского  округа  (апрель,  май,  август,  ноябрь,  декабрь),

размещена информация об участии Шалинских школьников в региональном

этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного

права и избирательного процесса «Софиум», а также совместный с редакцией

районной газеты «Шалинский вестник»  Конкурс знатоков по разгадыванию

кроссворда  по  вопросам  избирательного  права,  посвященный  Дню

Конституции Российской Федерации и итоги по результатам его проведения.
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