
 

Информация 

о реализации  Программы Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии «Правовое просвещение 

граждан,  организаторов и других участников выборов и  референдумов 

на территории Слободо-Туринского района»  в 2013 году 

 

Программа «Правовое просвещение граждан,  организаторов и других 

участников выборов и  референдумов на территории Слободо-

Туринского муниципального района на 2013 год», была утверждена 

решением Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии от 17.01.2013 года №2/5. 

Основной целью Программы является повышение уровня доверия 

граждан  к институту выборов, обеспечение активного и осознанного участия 

избирателей в выборах, повышение квалификации организаторов выборов и 

референдумов, содействие деятельности нижестоящих  избирательных 

комиссий и других организаций, ориентированной на обеспечение 

реализации прав и свобод граждан, отвечающей требованиям 

законодательства.   

В этой связи в 2013 году Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссией обеспечивалась методическая 

база правового просвещения, реализовывались мероприятия правового 

просвещения граждан различных возрастных категорий, совершенствовалась 

выставочная и издательская деятельность избирательной комиссии, 

разрабатывались программы, методические материалы, памятки, брошюры и 

многое др. для  обучения членов (резерва)УИК, ОИК, ТИК. 

В выполнении Программы  совместно с Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии принимали участие 

Муниципальный отдел управления образованием, общеобразовательные 

учреждения, информационный - методический отдел  Слободо-Туринского 



района, сельские Дома культуры и библиотеки, редакция газеты 

«Коммунар», телевидение Слободо-Туринского сельского поселения, органы 

местного самоуправления. 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы 

осуществлялось Координационным Советом при Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии.   

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации Программы по разделам в 2013 году. 

 

Обеспечение и развитие методической базы правового просвещения. 

В рамках выполнения указанного направления Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссией в 2013 году  были 

разработаны положения, методики проведения основных мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры избирателей, в частности: о 

муниципальных этапах областных конкурсах «Мы выбираем будущее!», 

«Будущее за нами!», «Избирательный процесс глазами Российской семьи», 

положения; сценарии проведения круглых столов с рабочей молодежью, 

старшим поколением; положения различных конкурсов, шоу-программ, 

интеллектуальных игр, акций и др.  

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 

комиссией разрабатывались для издания методическое пособия, памятки, 

информационные бюллетени, информационные листы, тексты для 

размещения в СМИ заметок, статьи, тексты выступлений для проведения 

информационных встреч с избирателями различных возрастных категорий в 

рамках Единого информационного дня. 

Для обучения членов (резерва) избирательных комиссии разрабатывались и 

издавались различные методические пособия, образцы избирательной 

документации, тестирования, сценарии практических занятий, буклеты, 

памятки, информационные листы  и т.д. В учебном процессе широко 



использовались технические средства обучения: учебные фильмы, 

компьютерные презентации, компьютерные программы. 

6 февраля председатель ТИК приняла участие в Конференции руководителей 

и педагогов образовательных учреждений Слободо-Туриснкого МР, где 

выступила с докладом на тему: «Взаимодействие образовательных 

учреждений с избирательными комиссиями по правовому воспитанию 

учащейся молодежи».  

В марте месяце приняла участие  в совещании социальных партнеров 

по вопросу взаимодействия по вопросу воспитания и социализации детей, 

подростков  на территории МР. 

 

Повышение профессиональной квалификации организаторов выборов и 

участников избирательного процесса. 

 С началом 2013 года на территории 

Слободо-Туринского муниципального 

района в соответствии с Программой 

повышения правовой культуры 

активизировался очередной этап обучения 

организаторов выборов. Обучение 

проходило систематически, планово, в 

соответствии с утвержденными учебно-тематическими планами и 

программами. Слободо-Туринская районная территориальная 

избирательная комиссия проводила обучение членов  территориальной, 

окружных и участковых избирательных комиссий. В 2013 году Слободо-

Туринская районная территориальная избирательная комиссия провела  

более 16 обучающих семинара-совещания с членами избирательных 

комиссий разного уровня. Основные вопросы, рассматриваемые на 

семинарах, касались содержания деятельности по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления сельских поселений, 

организации информационно-разъяснительной деятельности в период 



избирательных кампаний, изменений в избирательном законодательстве и 

многое др. В основном все обучающие семинары проводились в виде 

практических занятий, путем тестирования, решения конкретных задач, 

ситуаций, блиц-опросов, оформлением всех видов избирательной 

документации и многое другое.  

 Также в течение года в период избирательных кампаний проводились 

обучающие семинары с кандидатами, наблюдателями, членами комиссий с 

правом совещательного голоса и представителями политических партий, 

СМИ. 

 Для организации обучения, самообразования организаторов и 

участников избирательного процесса широко используется сайт Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии, где 

размещаются и постоянно обновляются электронный архив документов, 

статьи, тексты выступлений председателя ТИК, новостные пресс-релизы об 

основных событиях и результатах деятельности Комиссии, а также 

разъяснения избирательного законодательства, законодательные акты и т.д. 

Внимание избирателей акцентировалось посредством организации на сайте 

ТИК баннеров с информацией о выборах в органы местного самоуправления 

отдельно по каждому сельскому поселению. 

 

Организация правового образования граждан. 

Работа со школьниками и учащейся молодежью. 

В 2013 году исполнилось 16 лет 

областному конкурсу на лучшую работу по 

вопросам избирательного права среди 

учащихся учреждений общего и 

профессионального образования «Мы 

выбираем будущее!». 

По результатам конкурса 1 место во 2ой 

группе в межтерриториальном этапе областного конкурса и 1 место на 



заключительном областном этапе заняли Бармасов Дима, Заровнятных Иван, 

Тихоньков Иван, учащиеся 5 класса детского объединения «Клуб 

Почемучек» при  МОУДОД ЦВР «Эльдорадо», за работу: «Сказка про 

депутата Ивана, его помощника Ивана II и будущего министра Дмитрия I». 

Руководитель Заровнятных М.В. 

В областном конкурсе социально-

значимых проектов «Будущее за нами» наши 

ребята из Ницинской СОШ  с проектом «Все 

профессии нужны!», Руководитель Зырянова 

И.В. и Докучаева С.В на 

межтерриториальном этапе заняли 1 место, 

поэтому в 2014 году они поедут защищать 

честь нашего района на заключительном областном этапе.   

В феврале-марте проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя, это: День открытых дверей в Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссии, который проходил с 22 

по 28 февраля 2013 г.; тематическая  викторина на знание избирательного 

права «Я молодой избиратель!»; акция «Будущее в наших руках!»; открытие 

и функционирование тематических выставок на тему «Правовое 

просвещение молодых избирателей!»; выпуск буклетной продукции (памятки  

будущему избирателю, буклет о молодежной избирательной комиссии, 

буклет о Гимне Слободо-Туринского муниципального района). 

В течение 2013 года на территории 

Слободо-Туринского муниципального 

района проходили различные мероприятия в 

образовательных учреждениях, МОУДОД 

ЦВР «Эльдорадо», например: 11 марта 

состоялась деловая игра «Главное звено в 

подготовке и проведении выборов» среди учащихся 9-10 классов, которую 

разработала и провела секретарь молодежной избирательной комиссии 



Заровнятных А.В.;  районная викторина «Я - будущий избиратель!»; 6 марта - 

районная викторина «Что такое право» среди учащихся 3-6 классов (в рамках 

Дня избирателя); 26 апреля состоялись выборы в Молодежную Думу 

Слободо-Туринского муниципального района; 14 июня - выборы Президента 

летнего оздоровительного лагеря «Экологический бумеранг»; 27 августа 

членами УИК №815 на базе Сагайского Дома культуры проведен круглый 

стол «Будущее за тем, кто сам его выбирает»; 5 сентября проведена 

викторина с учащимися Решетниковской СОШ «Я на выборы пойду пусть 

меня научат»; 6 сентября  членами УИК №815 с учащимися Решетниковской 

СОШ проведен конкурс рисунков «Я рисую выборы»; 3 сентября членами 

УИК №822 с учащимися Голяковской СОШ проведен конкурс рисунков;. 6 

сентября членами УИК №822 с учащимися Голяковской СОШ проведен 

конкурс сочинений «Я и выборы»; 5 сентября членами УИК №817 

организована экскурсия на избирательный участок для учащихся Усть-

Ницинской СОШ; 18 декабря -интеллектуальная игра «Государственные 

символы России», выборы в Молодежный парламент Свердловской области 

и т.д.  

Хочется также отметить, что 

некоторые ребята так увлеклись участием в 

данных мероприятиях, что на сегодняшний 

день уже сами стали организовывать 

мероприятия по повышению правовой 

культуры. Так в марте 2013 года  Алеша 

Лавров  и Сидорова Вероника, учащиеся 6 класса Слободо-Туриснкой СОШ 

№1 выступили авторами и организаторами интеллектуальной игры под 

названием «Что такое право?». Ребята данную игру представляли в виде 

работы на муниципальный этап областного конкурса «Мы выбираем 

будущее!», где заняли 2 почетное место. После конкурса они решили данную 

игру опробировать на практике и призвали ребят, находящихся в зале 

поучаствовать 6 марта в своей игре.  



В результате 6 марта 2013 года в интеллектуальной игре «Что такое 

право?», которая проходила на базе МКОУДОД ЦВР «Эльдорадо» приняли 

участие 8 команд (учащиеся 3-6 классов ОУ), в количестве 42 человек. 

Игра состояла из 7 конкурсов:  

1. «Веселый клоун» - задание для капитанов. В данном конкурсе был 

представлен клоун с шарами, где в шарах было зашифровано основное право 

любого человека, нужно было разгадать его, а затем разукрасить. 

2. «Малыш» - что можно ребенку? В этом конкурсе был представлен рисунок 

малыша, где окружает его много вещей. Причем некоторые из них 

противопоказаны детям. Необходимо был командам разобраться, что можно 

давать малышу, а что нельзя. Все команды справились с этим конкурсом на 

отлично.  

3. «Вопросы-ответы».  

4. «Запутанные буквы». В этом задании в 10 строчках были представлены 

разные буквы. В каждой строчке находилось слово, связанное с правом. 

5. «Что за слово?». В этом конкурсе нужно было дать определение слову 

избиратель. 

5. «Нарушение прав в сказках». Здесь нужно было назвать то право, которое 

нарушается в той или иной сказке, которые транслировались на слайдах. 

7. Конкурс рисунков. 

По данной работе, уже сегодня можно делать методическое пособие для 

учащихся образовательных учреждений и рекомендовать применять их на 

занятиях.   

  11 марта 2013 года  автором и 

организатором ролевой игры в Слободо-

Туринской СОШ №2 выступила 

молодежная избирательная комиссия,  в 

лице Заровнятных Анастасии, учащейся 10 

класса Слободо-Туринской СОШ №2.  

Игра называлась «Главное звено в 



подготовке и проведении выборов», которая проходила для учащихся 9-

10 классов Слободо-Туринской СОШ №2. 

 Настя проводила данную игру в рамках своей работы «Программа 

просвещения молодежи в сфере избирательной системы и избирательного 

права «Я делаю свой выбор!», которая была представлена на муниципальный 

этап областного конкурса «Мы выбираем будущее!» 2012/2013 гг., где заняла 

1 почетное место.  

Мероприятия с работающей молодежью и избирателями  

старшего поколения 

Работа по повышению правовой культуры работающей молодежи 

проводится Слободо-Туринской рТИК в тесном взаимодействии с Слободо-

Туринским Домом культуры, информационно-методическим центром, 

Молодежным Советом при Главе МР, моложенной избирательной комиссии 

и органами местного самоуправления.  

Одним из направлений деятельности с работающим населением 

является проведение Единых информационных дней. Так члены 

избирательных комиссий с правом решающего голоса систематически  

проводили встречи в трудовых коллективах с информацией  о каждом этапе 

избирательных кампаний, проходивших на территории Слободо-Туринского 

муниципального района в течение 2013 года. В течение года членами 

избирательных комиссий с правом решающего голоса разного уровня (это 

УИК, ОИК, ТИК проведено было более 250 встреч с населением. Также 

традиционно членами УИК  в период подготовки и проведения выборов был 

организован подворных обход  с разносом приглашений на выборы. 

Особенно успешно подворный обход проходит в небольшим населенных 

пунктах, там люди всегда идут на контакт с членами избирательных 

комиссий. 

Районная комиссия активно сотрудничает с Советом ветеранов и 

обществом инвалидом,  на расширенных заседаниях  Совета ветеранов, 

общества инвалидов, председатель ТИК доводит информацию о всех 



изменениях в избирательном законодательстве и каждом этапе той или иной 

избирательной кампании.  

В период избирательных кампаний органов местного самоуправления 

сельских поселений для избирателей старшего возраста была организована 

шоу-программа «Нам право выбора дано!» с участием кандидатов в депутаты 

Думы Слободо-Туринского сельского поселения и кандидатов на должности 

Главы Слободо-Туринского сельского поселения.  

В сентябре месяце перед днем голосования были проведены круглые столы с 

молодежью, с  ветеранами. 

Большое внимание в 2013 году избирательной комиссией было уделено 

категории избирателей - лицам с ограниченными  физическими 

возможностями, для них были организованы следующие мероприятия: 

конкурс частушек «Голосует народ и частушки поет»; конкурс авторских 

стихотворений «Мы - избиратели»; театрализованное представление «Федот 

пошел на выборы»; в сентябре круглый стол «Выборы, вчера, сегодня, 

завтра», конкурс МТЦ среди граждан с ограниченными физическими 

возможностями «Мой голос - решающий». 

Традиционно в 2013 году проведен конкурс библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению избирателей. 

В ноябре 2013 года проведен 

комплекс мероприятий, посвященных 20-

летию избирательной системе РФ: 18 

ноября состоялось праздничное 

торжественное собрание с участием всех 

членов УИК, ОИК, ТИК, ветранов 

избирательной системы и социальных партнеров избирательных комиссий; 

изданы персональные приглашения на торжественное мероприятие, 

посвященное 20-летию избирательной системы; проведен круглый стол 

«Выборы вчера, сегодня, завтра»; изданы брошюры, посвященные 20-летию 

избирательной системе Российской Федерации «Выборы и люди в Слободо-



Туринском районе»; издан буклет «20 лет избирательной системе Российской 

Федерации». Члена МИК для избирательных комиссий подготовлен 

видеоролик посвященный 20-летию избирательной системы РФ. 

      В декабре члены ТИК, и УИК приняли участие в торжественном 

собрании, посвященном Дню Конституции РФ. 

 

Выставочная деятельность 

В здании Администрации Слободо-Туринского муниципального района в 1 

квартале 2013 года была организована выставка на тему «Правовое 

просвещение молодых избирателей!». 

6 марта оформлена выставка в ЦВР «Эльдорадо» «Все о правах». 

     6 февраля на Конференции для руководителей и педагогов ОУ была 

подготовлена выставка на тему: «Взаимодействие образовательных 

учреждений с избирательными комиссиями по правовому воспитанию 

учащейся молодежи». 

     В ряде территорий на базе сельских библиотек были оформлены выставки, 

посвященные предстоящим выборам 2013 г. 

под названиями  «Все о выборах!» «Выборы 

2012 !» и т.д. 

     В ноябре оформлена выставка, 

посвященная 20-летию избирательной 

системы РФ.  

 Печатная продукция, изданная 

Слободо-Туринской территориальной избирательной комиссией в 2013 

году 

В 2013 году  систематически выпускались информационные листы,  

информационные бюллетени, методические пособия, памятки и много др. 

печатной продукции. 

Пресс-релизы в виде информационных листов о проведенных мероприятиях: 

- «Мы выбираем будущее» 



- «Будущее за нами!» 

- «Главной звено в подготовке и проведении выборов!» 

- «Я-будущий избиратель!» 

- «Будущее у нас в руках» 

- «Голосует народ и частушки поет» 

- «Мы-избирали!» 

     - «Состоялись выборы Президента летнего оздоровительного лагеря» 

     -  «Состоялся семинар с УИК» 

     - «Интеллектуальная игра «Умники и умницы!» и др. 

Информационный плакат: «Внимание, прием предложений  по кандидатурам 

в составы (резерв) участковых избирательных комиссий). 

Буклеты «Гимн Слободо-Туринского муниципального района (в рамках Дня 

молодого избирателя), «20 лет избирательной системе Российской 

Федерации»; 

Сборник, посвященный 20-летию избирательной системе Российской 

Федерации «Выборы и люди в Слободо-Туринском районе»; 

Информационные плакаты о  предстоящих конкурсах, мероприятиях по 

ППК: 

1. «Внимание! Конкурс «Избирательный процесс глазами российской 

семьи»; 

2. «Внимание! Конкурс среди библиотек»; 

3.«Внимание! Конкурс среди педагогов»; 

4. Информационные плакаты о выборах в Молодежную Думу; 

5. Информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах; 

6. Списки избирателей для выборов в Молодежную Думу; 

7. Избирательные бюллетени для выборов в Молодежную Думу; 

8. Протоколы об итогах голосования для выборов в Молодежную Думу. 

 

Методические пособия 

1. журналы участковых избирательных комиссий №1 и №2;  



2. журналы окружных избирательных комиссий №1 и №2; 

3. журналы окружных избирательных комиссий №1 и №2; 

4. методическое пособие для членов (резерва) УИК на тему «Место и роль 

участковых избирательных комиссий в системе избирательных комиссий в 

РФ, Свердловской области». 

5 методическое пособие на тему для членов (резерва) УИК на тему «Работы 

по списками избирателей. Уточнение списков избирателей». 

6 методическое пособие на тему для членов (резерва) УИК на тему «Работа 

УИК по информированию избирателей и осуществлению контроля за 

соблюдением правил предвыборной агитации». 

 

Информационные листы, посвященные выборам 2013: 

1. Информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах 

2. информация о гласности в деятельности избирательных комиссий  

3. информация об агитации  

4. информация о порядке голосования  

5. информация о  сборе подписей  

Памятки 

1. памятка для кандидатов на должность главы  

2. памятка для кандидатов в депутаты  

3. Образцы заполнения избирательных бюллетеней 

4. Памятка для наблюдателя 

5. Памятка для кандидатов на должность Главы МО – сельского поселения 8 

сентября 2013 года по порядку выдвижения и регистрации кандидатов 

6. Памятка для кандидатов в депутаты представительного органа 

муниципального образования - сельского поселения  

7 сентября 2013 года по порядку выдвижения и регистрации кандидатов 

8. «О порядке работы УИК в день голосования» 

9. Порядок подсчета голосов по 10-мандатным избирательным округам; 

10.Памятка для наблюдателя. 



11. памятка по работе со списками избирателей для УИК; 

 

Взаимодействие со СМИ 

На территории нашего района действует 2 СМИ - это районная газета 

«Коммунар» и местное телевидение. Порядка 100 различных публикаций 

вышло в районной газете о выборах (это статьи, заметки, информационные 

материалы избирательной комиссии, необходимые для избирателей, решения 

ТИК, обязательные для опубликования, сведения о кандидатах, сведения об 

избирательных фондах и многое др.).  

Выступлений в местном СМИ составило: на местном телевидении - 6, все 

они посвящены деятельности Слободо-Туринской рТИК в ходе подготовке и 

проведению выборов. 

 


