
 
 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 января 2016 г.                                                                 № 1/1 

  
с. Туринская Слобода 

О реализации Программы Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 
совершенствование и развитие избирательных технологий в Слободо-

Туринском муниципальном районе»  в 2015 году  

Заслушав информацию председателя Комиссии Ирзутовой А.Н. о 

выполнении Программы Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий в Слободо-Туринском муниципальном районе» в 

2015 году Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы 

Слободо-Туринской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов 

выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий в 

Слободо-Туринском муниципальном районе» за 2015 (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, главе администрации Слободо-Туринского 

муниципального района, председателю Думы Слобод-Туринского 

муниципального района, опубликовать на официальном сайте Слободо-

Туринской районной территориальной избирательной комиссии. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии А.Н. Ирзутову. 

 
Председатель  

Слободо-Туринской районной  
территориальной избирательной 

комиссии  

  
 

А.Н. Ирзутова 
 

Секретарь 
Слободо-Туринской районной  

территориальной избирательной 
комиссии 

  
 

Н.Г. Кондрина 
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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 2015 году 
 

Программа «Правовое просвещение граждан,  организаторов и 

других участников выборов и  референдумов на территории Слободо-

Туринского муниципального района на 2015 год», была утверждена 

решением Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссии от 29.01.2015 года №1/2. 

       Основной целью реализации Программы являлось создание условий для 

формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам, важнейшему механизму формирования органов власти всех 

уровней, повышение квалификации организаторов выборов и референдумов, 

содействие деятельности избирательных комиссий и других организаций, 

ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод граждан, 

отвечающей требованиям законодательства. Для этого перед Комиссией 

стояли следующие задачи: системный подход в организации мероприятий 

правового просвещения, способствующей повышению уровня 

информированности граждан об избирательном праве и избирательном 

процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению 

осознанного выбора, реализации избирательного права граждан с 

ограниченными возможностями здоровья; создание условий для 

формирования основ правовой культуры будущих избирателей, начиная с 

раннего возраста; повышение уровня информированности граждан об 

избирательном праве и избирательном процессе; обучение организаторов 

выборов в области избирательного права и избирательного процесса для 

работы в системе избирательных комиссий; методическое обеспечение 

 Утверждено 
решением Слободо-Туринской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

от 28.01.2016 № 1/1 
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деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного 

процесса. 

В этой связи в 2015 году Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссией обеспечивалась методическая база правового 

просвещения, реализовывались мероприятия правового просвещения 

граждан различных возрастных категорий, выставочная и издательская 

деятельность избирательной комиссии, разрабатывались программы, 

методические материалы, памятки, брошюры и др. для  обучения членов 

(резерва) УИК,  ТИК. 

В выполнении Программы  совместно с Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии принимали участие 

Муниципальный отдел управления образованием, общеобразовательные 

учреждения, информационный - методический центр   Слободо-Туринского 

района, сельские Дома культуры и библиотеки, редакция газеты 

«Коммунар»,  органы местного самоуправления, Слободо-Туринская 

районная молодежная избирательная комиссия, Совет ветеранов, Общество 

инвалидов. 

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 2015 году. 

 

Обеспечение и развитие методической базы правового просвещения. 

В рамках выполнения указанного направления Слободо-Туринской 

районной территориальной избирательной комиссией в 2015 году  были 

разработаны положения, методики проведения основных мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры избирателей, положения и  

сценарии интеллектуальных игр, конкурсов, викторин, акций и др.  
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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 комиссий 

разрабатывались и издавались различные методические пособия, образцы 

избирательной документации, тестирования, буклеты, памятки, 

информационные листы  и т.д. В учебном процессе также использовались 

компьютерные презентации. 

 

Повышение профессиональной квалификации организаторов выборов и 
участников избирательного процесса. 

 
 С началом 2015 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, участковых (резерва 

участковых) избирательных комиссий. В 2015 году Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия провела  2 обучающих 

семинаров-совещаний с членами избирательных комиссий разного уровня. 

Основные вопросы, рассматриваемые на семинарах, касались  деятельности 

избирательных комиссий по документационному обеспечению, изменений в 

избирательном законодательстве, работы над ошибками по спискам 

избирателей. В связи с тем, что в 2015 году на территории Слободо-

Туринского муниципального района не было выборов широко использовался 

такой ид обучения, как дистанционное обучение по месту дислокации 
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избирательных участков, что обеспечило вовлечь в учебный 

процесс большее количество как членов так и резерв участковых 

избирательных комиссий. 

  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.   

 

Организация правового образования граждан. 

Работа со школьниками и учащейся молодежью. 

В 2015 году на территории Слободо-Туринского мунципального района 

традиционно состоялся конкурс социально-значимых проектов «Будущее за 

нами», где победителями стала команда из Сладковской СОШ .   

В феврале-марте проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню 

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

районной территориальной избирательной комиссии,; тематическая  

викторина на знание избирательного права «Я молодой избиратель!», очная 

защита реализованных проектов в рамках районного конкурса социально-

значимых проектов «Будущее за нами!» 2014/2015 г.; районный конкурс «Мы 

выбираем будущее», открытие и функционирование тематических выставок 

на тему «Я молодой избиратель!», в образовательных учреждениях 

оформлены Уголки для молодых избирателей; выпуск буклетной продукции, 

статья в районной газете «Коммунар» посвященная Дню молодого 

избирателя и т.д. 

В течение 2015 года на территории Слободо-Туринского 

муниципального района проходили различные мероприятия в 

образовательных учреждениях, МКОУДОД ЦВР «Эльдорадо», учреждениях 
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культуры, сельских библиотеках например: «Я молодой избиратель!»; 

«70 Победных лет!»; Акция «Мы граждане России!»; Акция «Письмо 

Ветерану»; Семейный конкурс «Семейные реликвии», посвященный 70 - 

летию Победы в Великой Отечественной войне; Выставка "Развитие 

Слободо-Туринского  муниципального района"; Викторина "Я молодой 

избиратель!"; День открытых дверей для первоклассников; КОНКУРС 

"БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ"; КОНКУРС "МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!"; 

Занятие на тему: «МЫ РОССИЯНЕ»; Выставка "Мой Флаг! Мой герб!"; 

Конкурс рисунков "Мои права"; КВН "НАША СЛОБОДА - СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА И ВСЕГДА"; фотоконкурс «Вперед Россия»; конкурс  на лучшую 

эмблему (логотип) Слободо-Туринской районной молодёжной избирательной 

комиссии, выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области и многое другое. 

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, молодежной избирательной комиссии 

и органами местного самоуправления.  

Одним из направлений деятельности с работающим населением является 

проведение Единых информационных дней, круглых столов, 

информационных встреч. Так члены избирательных комиссий с правом 

решающего голоса систематически  проводили встречи в трудовых 

коллективах с информацией  об изменениях в избирательных 

законодательстве.  

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.  
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Традиционно в 2015 году проведен конкурс среди педагогов  

дошкольных образовательных учреждений на лучший проект по 

патриотическому и  правовому воспитанию «Моя Родина - Россия», вместе с 

тем не удалось провести такие запланированные конкурсы как: Конкурс 

среди сельских библиотек на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению избирателей; Конкурс среди учреждений культуры на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению избирателей. 

В феврале – марте председатель ТИК принял участие, в подготовке и 

организации комплекса мероприятий, посвященных Дню местного 

самоуправления. 

В целях взаимодействия и сотрудничества в руководителями разного 

уровня, по реализации мероприятий, направленных на правовой 

просвещение населения, председатель ТИК в течение года принимал участие 

в совещаниях, оргкомитетах, организационных совещаниях по различным 

вопросам. 

 

Выставочная деятельность 

     В ряде территорий на базе сельских библиотек, образовательных 

учреждений были оформлены различные тематические выставки, уголки 

для избирателей и т.д. 

 Печатная продукция, изданная Слободо-Туринской 

территориальной избирательной комиссией в 2015 году 

В 2015 году  систематически выпускались информационные листы и 

пресс-релизы о деятельности избирательной комиссии. 

Пресс-релизы: 

1. «Я молодой избиратель!»; 

2. «70 Победных лет!»; 

3. Рабочая встреча с Глава МО состоялась; 

4. Заседание оргкомитета к Дню местного самоуправления – 2015 г.; 
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5. День молодого избирателя!; 

6. Состоялось очередное заседание Молодежной избирательной комиссии; 

7. Участие в совещании руководителей образовательных учреждений; 

8. ОРГКОМИТЕТ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ВОВ; 

10. Акция «Мы граждане России!»; 

11. Семейная викторина «70 Победных лет!»; 

12. Акция «Письмо Ветерану»; 

13. Семейный конкурс «Семейные реликвии», посвященный 70 - летию 
Победы в Великой Отечественной войне; 

15. Состоялось заседание Совета по повышению правовой культуры;   

16. Участие в заседании Общественной палаты при Главе МР; 

18. Выставка "Развитие Слободо-Туринского  муниципального района"; 

19. Викторина "Я молодой избиратель!"; 

20. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТИК; 

21. ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - 2015 г.; 

23. Викторина "Я молодой избиратель!"; 

24. Участие в заседании комиссии по вопросам законности и местного 
самоуправления Думы Слободо-Туринского района; 

25. Участие в заседании районного Совета ветеранов и общества инвалидов; 

26. День открытых дверей для первоклассников; 

27. Молодежная избирательная комиссия Свердловской области: выборам – 
быть; 

28. КОНКУРС "БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ"; 

29. КОНКУРС "МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ!"; 

30. День работников культуры; 

31. "Правовое просвещение продолжается!"; 
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32. Занятие на тему: «МЫ РОССИЯНЕ»; 

33. Выставка "Мой Флаг! Мой герб!"; 

34. Конкурс рисунков "Мои права"; 

35. Уголок молодому избирателю; 

36. Утверждена схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района; 

37. Учеба в УМИК; 

38. Обучение УИК продолжается; 

39. КВН "НАША СЛОБОДА - СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВСЕГДА"; 

40. Занятие  на тему: «Права и обязанности ребенка»» 

41. Торжественное награждение состоялось; 

42. Итоги фотоконкурса «Вперед Россия»; 

43. Итоги конкурса  на лучшую эмблему (логотип) Слободо-Туринской 
районной молодёжной избирательной комиссии; 

44. ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - 2015 г. ОТ ВСЕЙ ДУШИ..... 
и т.д. 

Информационные плакаты о  предстоящих конкурсах, мероприятиях 

по ПППК: 

1. «Внимание! Конкурс среди библиотек»; 

2. «Внимание! Конкурс среди педагогов»; 

3. «Внимание! Конкурс «Будущее за нами!; 

4. Внимание! Конкурс «Мы выбираем будущее!»; 

5. Внимание! 11 декабря 2015 года Выборы в Молодежный Парламент 

Свердловской области». 

 

Методические пособия 

1. Методическое пособие для членов (резерва) УИК на тему «О новациях 

избирательного законодательства РФ, Свердловской области»;  
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2. Методическое пособие на тему для членов (резерва) УИК на тему 

«Работа со списками избирателей». 

 

Взаимодействие со СМИ 

На территории нашего района действует 2 СМИ - это районная газета 

«Коммунар» и местное телевидение.  

Выступлений в местном СМИ составило: за 2015 год - 6, все статьи, 

касались изменений в избирательном законодательстве, а также о 

проведенных мероприятиях по правовому просвещению.  

 
 


