
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 декабря 2015 г.                                                                  № 14/58 

  

р.п. Тугулым 

 

О ходе выполнения Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников 

избирательного процесса» за  2015 год 

 

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  Комиссии                        

Р.Ю. Тегенцевой о  ходе  выполнения  Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов выборов и участников избирательного 

процесса» за 2015 год,  Тугулымская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Информацию  о  ходе  выполнения  Программы  Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» за 2015 год принять  к  сведению   (прилагается). 

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии  

Свердловской  области,  органам  местного  Тугулымского городского округа 

и опубликовать на официальном сайте Комиссии в сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением  настоящего  решения  возложить  на  

председателя   Комиссии  Р.Ю. Тегенцеву. 

 

Председатель Комиссии  Р.Ю. Тегенцева 

   

        Секретарь Комиссии  И.Н. Давыдова 
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                     Приложение 

к  решению  Тугулымской  районной  

территориальной  избирательной  

комиссии  от  24.12.2015г.  №14/58 

 

Информация 

о  ходе  выполнения  Программы  Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» за 2015 год  
 

 

Программа  Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

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

2015)  утверждена  решением  Комиссии от 28 января 2015 года  №1/1. 

Основной целью реализации Программы является 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 

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. 
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Реализация  цели  и  задач  Программы  охватывает  обучение  

значительной  части  взрослого  населения  Тугулымского городского 

округа,  в том  числе: 

- избирателей - основного  субъекта  избирательного  процесса,  

численность  которых  на  территории  района  по  состоянию  на  01.01.2015  

года  составила   18,6 тыс.  человек; 

- организаторов  выборов - руководителей,  членов  избирательных  

комиссий  всех  уровней и резерва их составов, членов районной 

молодежной избирательной комиссии, специалистов,  привлекаемых  для  

работы  в  комиссиях,  работников  органов  местного  самоуправления – 477 

человек; 

- представителей  местных  отделений  политических  партий,  

общественных  объединений,  средств  массовой   информации - 19 человек. 

Кроме  того,  Программой  предусмотрено  обучение  основам  

гражданского  права  будущих  избирателей (воспитанников детских 

дошкольных учреждений, учащихся  общеобразовательных  школ,  

студентов)  - 2,0  тыс.  человек. 

В  выполнении  Программы  участвуют  Тугулымская  районная  

территориальная  избирательная  комиссия, Тугулымская  районная  

молодежная избирательная  комиссия, нижестоящие  избирательные  

комиссии, органы  местного  самоуправления    Тугулымского городского 

округа,  Управление  образования и Управление культуры администрации 

Тугулымского городского округа,  районный  Совет  ветеранов  войны  и  

труда,   Централизованная районная библиотечная и клубная система, 

средства  массовой  информации. 

Правовое  и  организационно-методическое  обеспечение  Программы  

осуществляется  Советом  территориального Центра  повышения  правовой  

культуры  избирателей,  организаторов выборов  и  других  участников  

избирательного  процесса  при  Тугулымской районной территориальной  

избирательной  комиссии. 

 Работа  Комиссии  по  выполнению  Программы в 2015 году    была  

направлена  на достижение   главных  целей -  создание  единой  системы  

качественного  правового  просвещения  и  образования   всех  участников  

избирательного  процесса,  а также правовое  обучение  избирателей,  

организаторов  и  участников  избирательного процесса. Итоги  этой  работы  

по  основным  разделам  Программы характеризуются  следующими  

показателями. 

1. Организационно – методическое  обеспечение реализации  

Программы-2015 
 

В  январе 2015 года  Тугулымской  районной территориальной 

избирательной комиссии  рассмотрены  итоги  выполнения  мероприятий  
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Программы-2014,  выполнен  анализ  эффективности  проведенной  работы  

по  правовому  обучению  участников  избирательного  процесса  за  

истекший  год,  утверждена Программа-2015. 

Разработаны  учебные  программы  в  области  избирательного  права  

для  обучения  отдельных  категорий  участников  избирательного  процесса 

(избирателей и  будущих  избирателей,  ветеранов,  членов  ТИК,  УИК, 

резерва составов избирательных комиссий, представителей СМИ,    

политических  партий  и  общественных  объединений). 

В течение 2015 года рассмотрено  38 вопросов,  связанных  с  

организацией  мероприятий  по  правовому  обучению  избирателей,  в  том  

числе  будущих,  а  также  других  участников  избирательного  процесса.  

 Регулярно проводилось консультирование работников  

государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления,  

правоохранительных органов,  ЗАГС  по  вопросам  регистрации  (учета)  

избирателей.   

В  Центральной  районной  библиотеке  и  12  поселковых и сельских  

библиотеках района организованы постоянно действующие информационные  

выставки методических  материалов  по  избирательному  праву.  

2.Правовое  просвещение избирателей  и  будущих  избирателей 

Правовое  просвещение  избирателей,  включая  будущих  избирателей,  

является одним из основных  разделов  Программы-2015. 

В феврале-марте в рамках Дня молодого избирателя в образовательных 

учреждениях проведены игровые занятия, классные и внеклассные часы, 

викторины, ролевые игры, конкурсы рисунков и плакатов, встречи-беседы на 

избирательную тематику с молодыми и будущими избирателями.  

В учреждениях культуры состоялись культурно-познавательные 

мероприятия (КВН, круглые-столы, флешмобы и т.д.).  В 13 библиотеках 

района были организованы книжные выставки об истории избирательной 

системы, о выборах в органы государственной власти и местного 

самоуправления, проведены информационно-правовые часы, беседы, блиц-

опросы.  

В образовательных учреждениях организованы Уголки избирателя с 

размещением материалов, подготовленных Тугулымской районной 

территориальной и молодежной избирательной комиссиями. 

В Рамках молодежной акции «Я - гражданин России» совместно с 

работниками отделения Управления Федеральной миграционной службы 

организовано торжественное вручение паспортов гражданам России, 

достигшим 14 летнего возраста. 

Всего приняли участие в мероприятиях в рамках Дня молодого 

избирателя более 1000 молодых и будущих избирателей. 
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В феврале-апреле территориальной избирательной комиссией 

совместно с Управлением образования и районным Советом ветеранов войны 

и труда была объявлена акция «Помним, гордимся, наследуем», посвященная 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Были приняты также решения о проведении трех территориальных 

конкурсов:  

- среди педагогов образовательных организаций на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию учащихся; 

- среди педагогов дошкольных образовательных учреждений на 

лучший проект по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- среди библиотек  на  лучшую  организацию  работы  по правовому 

просвещению избирателей и будущих избирателей.  

В мае подведены итоги территориальной акции «Помним, гордимся, 

наследуем».  

В ходе которой: 

- проведены встречи с ветеранами Вооруженных сил, участниками 

Великой Отечественной войны, и участниками боевых действий; 

- выполнены работы по благоустройству памятников и обелисков; 

- организованы тематические вечера, выступления с концертами 

художественной самодеятельности, состоялись беседы о ратных подвигах 

нашего народа; 

- принято участие в торжественных мероприятиях посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг. и в акции «Бессмертный полк»; 

- организован и проведен территориальный конкурс рисунков «Война 

глазами детей». 

В соответствии с планами мероприятий территориальной комиссии 

проведены День защиты детей, День России, День Государственного флага 

Российской Федерации, День Конституции Российской Федерации 

(конкурсы рисунков, викторины, игровые занятия, КВН и т.д.). 

В ноябре подведены итоги территориальных конкурсов среди 

библиотек и педагогов. 

Призерами территориального конкурса среди педагогов 

образовательных организаций на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию стали учителя МАОО Тугулымская 

средняя общеобразовательная школа №26 Михальянц В.П., Бабкина О.П. и 

Малаткурова О.Н.. 

Среди педагогов дошкольных образовательных учреждений на лучший 

проект по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию в 
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дошкольных образовательных учреждениях победителем признаны 

воспитатели Юшалинского детский сад №11 «Колокольчик».  

Среди библиотекаре отмечены работы трех участников. 

Ежемесячно проводились заседания Тугулымской районной 

молодежной избирательной комиссии. Члены МИК принимали активное 

участие в реализации Программы-2015, а также самостоятельно провели ряд 

мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя.  

11 декабря 2015 года 497 молодых избирателей Тугулымского 

городского округа в возрасте от 14 до 35 лет приняли участие в выборах 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области. Организацию 

подготовки и проведения выборов возглавила Тугулымская районная МИК. 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории 

городского округа было образовано 13 избирательных участков, 

сформировано 13 участковых молодежных избирательных комиссий общей 

численностью  65 человек. 

Территориальной избирательной комиссией систематически 

осуществлялся выпуск информационного бюллетеня «Вести из Тугулымской 

РТИК, буклетной и бланочной продукции и  методических пособий, которые 

использовались для проведения Единых информационных дней в трудовых 

коллективах, а также для правового обучения членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий и резерва их составов, представителей 

избирательных объединений и СМИ.  

Кроме того, выпушено и размещено на территории района более 10 

видов информационных плакатов по разъяснению избирательного 

законодательства и организации мероприятий по повышению правовой 

культуры участников избирательного процесса.  

 За 2015 год  проведено  15 информационных дней и состоялось более 

80 выступлений членов ТИК и МИК в  трудовых  коллективах  и  в  

образовательных  организациях  городского округа по  вопросам  новаций 

избирательного  законодательства, реализации Программы повышения 

правовой культуры граждан, празднованию 70-летия великой Победы и др..  

Вся информация о работе ТИК и МИК, включая материалы по правовому 

просвещению, регулярно размещается на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.  

 

3. Организация обучения кадров избирательных комиссий 

В январе текущего года на заседании ТИК утверждена Программа 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 2015 год. 

Обучение  членов  ТИК  проводилось регулярно  путем  ознакомления  

с  законодательными  и  иными  нормативно-правовыми  актами  органов  



 

 

7 

 

государственной  власти,  вышестоящих   избирательных  комиссий  по  

вопросам  избирательного  законодательства  на  заседаниях  ТИК,   изучения  

положительного опыта  работы  других  территориальных  избирательных  

комиссий  Свердловской  области.     

Члены  территориальной избирательной комиссии   привлекались к 

практической самостоятельной подготовке  проектов  решений ТИК, 

заседаний Совета территориального Центра повышения правовой культуры, 

Контрольно-ревизионной службы при ТИК, а также к подготовке и 

проведению учебных семинаров с членами и резервом составов участковых 

избирательных комиссий.  

В течение 2015 года  проведены  обучающие семинары-практикумы с 

руководителями участковых избирательных комиссий, на которых 

рассмотрены вопросы об организации работы избирательных комиссий по 

повышению правовой культуры участников избирательного процесса, о 

новациях избирательного законодательства, юридической ответственности за 

его нарушения, порядка организации досрочного голосования и голосования 

вне помещения, организации работы по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями, работы с обращениями и 

жалобами граждан и иных участников избирательного процесса  и др. 

В ходе занятий состоялась демонстрация презентаций «Основные 

изменения избирательного законодательства и законодательства  

об организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

«Организация работы ТИК и УИК по проведению досрочного голосования»,  

(подготовлены Избирательной комиссией Свердловской области),  

«Юридическая ответственность и правовые санкции за нарушения 

избирательного законодательства», «Работа УИК с обращениями, жалобами 

граждан и иных участников избирательного процесса, в том числе порядок 

учета обращений, жалоб и заявлений» (подготовлены РЦОИТ при ЦИК РФ),  

«Организация работы УИК по проведению голосования избирателей вне 

помещения для голосования» (подготовлена ТИК), а также учебного фильма 

«Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами». 

Проведено тестирование руководителей УИК по вопросам 

избирательного законодательства.   

Очное обучение прошли 96 председателей, заместителей председателей 

и секретарей УИК. 

Остальные члены участковых избирательных комиссий и резерв их 

составов обучались дистанционно с использованием возможностей сети 

Интернет.  

Все обучающие материалы размещены на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 
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4. Организация  обучения  представителей  политических  партий,  

общественных  объединений  и  средств  массовой  информации  

В течение 2015 года проведены встречи и консультации с 

представителями местных отделений политических партий и общественных 

объединений по вопросам подготовки к формированию нового состава 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и 

подготовке к избирательным кампаниям 2016г. 

Организовано систематическое консультирование  представителей   

местных  отделений  политических  партий  и  СМИ  по  вопросам 

взаимодействия с избирательными комиссиями в период избирательной 

кампании и в межвыборный период, в том числе по внесению предложений 

для назначения в составы ТИК и УИК и в резерв УИК. 

 

5. Взаимодействие  избирательных  комиссий  с  государственными  

органами,  органами  местного  самоуправления  по  вопросам  

подготовки и проведения выборов 

 

В течение отчетного года состоялось 6 выступлений  председателя  

ТИК  на  аппаратных  совещаниях  работников  органов  местного  

самоуправления   по  вопросам  новаций избирательного законодательства,  

участия  в реализации  мероприятий  Программы-2015 и организации  

обучения  участников избирательного процесса. 

Проведено  2  совещания  с  представителями  Управления  

образования  по  вопросам  обучения  избирательному  праву  будущих  

избирателей, выборов органов школьного самоуправления, выборов 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области, участия в 

конкурсе педагогов и в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной Войне и др. 

Совместно с администрацией Тугулымского городского округа 

проведены  совещания  с  представителями  миграционной службы, органов 

ЗАГС,  суда,  в организации  их  работы.  

Работники сельских и поселковых управ администрации Тугулымского 

городского округа, Управления  образования, Управления  культуры,  

Централизованной  библиотечной  системы, районного  Совета  ветеранов  

войны  и  труда  приняли  активное  участие   в  мероприятиях  по  правовому  

обучению  населения  по  направлениям  их  деятельности. 

6. Организация  системы  контроля  за  ходом  выполнения  

мероприятий  Программы-2015 

В  целях  контроля  за  выполнением  мероприятий  Программы-2015  

ежеквартально  проводился  анализ  выполнения  мероприятий.   
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Оперативные  информационные  материалы  и материалы о  ходе 

выполнения  мероприятий  правового  обучения  избирателей  и  

организаторов  выборов  опубликованы  на сайте ТИК в сети  Интернет. 
 

7. Финансирование Программы-2015 

За 2015 год  на  реализацию  мероприятий  Программы-2015  

направлено 10,0 тыс. руб. средств бюджета администрации Тугулымского 

городского округа. 

Все  запланированные  мероприятия  выполнены.  

 

 


