
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2016 г.  №12/88 

 
р.п. Тугулым 

 

О ходе выполнения Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» за первое полугодие 2016 года 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комиссии 

Семеновой Т.М. о ходе выполнения Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» за 

первое полугодие 2016 года, 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 первое полугодие 2016 года принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления Тугулымского 

городского округа, средствам массовой информации. 

3. Опубликовать на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря Комиссии И.Н. Давыдову. 

 

Председатель комиссии 

  

Р.Ю. Тегенцева 
   

 

Секретарь комиссии 

  

И.Н. Давыдова 

 



Приложение 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 30 июня 2016 г. № 12/88 

 

Информация 

о ходе выполнения Программы Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» за первое полугодие 2016 года 

 

 

Программа  Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год (далее – Программа -

2016)  утверждена  решением Комиссии от 16 февраля 2016 года № 3/12. 

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. 

Задачи Программы направлены на: 

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. 

 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  городского округа  по  состоянию  на  

01 января 2016  года составила 18522 человека: 

- впервые голосующих; 

- организаторов  выборов: 

- членов  избирательных  комиссий  всех  уровней и резерва их 

составов  (466 чел.), членов районной молодежной избирательной комиссии 

(9 чел.), специалистов администраций Тугулымского городского округа, 

сельских и поселковых управ (51 чел.); 

- представителей  местных  отделений  политических  партий,  

общественных  объединений – 16 человек;  

- средств  массовой   информации - 8 человек. 

Кроме  того,  Программой  предусмотрено  обучение  основам  

гражданского  права  будущих  избирателей (воспитанников детских 

дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных  школ,  студентов 

Тугулымского техникума). 

В  выполнении  Программы  участвуют  Тугулымская  районная  

территориальная  избирательная  комиссия, Тугулымская  районная  

молодежная избирательная комиссия, нижестоящие избирательные  



комиссии, органы  местного  самоуправления   Тугулымского городского 

округа,  отдел  по  делам  молодежи  и  спорта, Управление культуры, МКУК 

«Централизованная библиотечная система Тугулымского городского 

округа», МКУК «Централизованная клубная система Тугулымского 

городского округа»,  районный историко-краеведческий музей, Управление  

образования, образовательные учреждения дошкольного и школьного 

образования, дополнительного образования, Тугулымский техникум, 

общественные организации:  районный  Совет  ветеранов  войны  и  труда,  

общество инвалидов, ветеранская организация работников 

правоохранительных органов, участников боевых действий и локальных 

войн, средства  массовой  информации и т.д. 

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. В состав Совета входят представители 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и 

молодежной избирательной комиссии, Управления образования 

администрации ТГО, Управления культуры администрации ТГО, 

администрации Тугулымского городского округа, учреждений социальной 

сферы.  

 Работа  Комиссии  по  выполнению  Программы - 2016 за первое 

полугодие была  направлена  на достижение   главных  целей -  создание  

единой  системы   правового  просвещения  и  обучения  всех  участников  

избирательного  процесса.  Работа  по  основным  разделам  Программы-2016 

характеризуются  следующими  показателями. 

1. Организационно – методическое  обеспечение реализации  

Программы-2016 
 

В январе текущего года на заседании Совета территориального Центра  

повышения  правовой  культуры  при  Тугулымской  районной 



территориальной   избирательной   комиссии   (далее – Совет)    подведены  

итоги  выполнения  мероприятий  Программы-2015,   рассмотрены проекты: 

Программа-2016, Положений по ряду территориальных конкурсов, 

Программы обучения и повышения квалификации организаторов выборов                

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2016 год. 

Подведены итоги работы Совета за 2015 год, утвержден план работы  

на 2016 год. 

В течение первого полугодия 2016 года проведено 2 заседания Совета,  

на  которых  рассмотрено 17 вопросов,  связанных  с  организацией  

мероприятий по повышению правовой культуры граждан, обучению 

организаторов и участников избирательного процесса: 

О Плане работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии на первое полугодие 2016 года; 

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации членов территориальной, участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2016 

году; 

О Плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 квартал 2016 

года; 

О внесении изменений в состав Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса при Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии; 

Об утверждении Программы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год; 

О проведении мероприятий в рамках Дня молодого избирателя; 

О проведении муниципального этапа XVII областного конкурса "Мы 

выбираем будущее"; 



О проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

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

О проведении муниципального конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и выборов депутатов Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва в 2016 году; 

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2 квартал 2016 

года; 

О Программе информационно-разъяснительной деятельности 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов 

депутатов Думы Тугулымского городского округа шестого созыва18 

сентября 2016 года; 

О проведении муниципального конкурса клубов веселых и находчивых 

(КВН) среди молодых и будущих избирателей на тему "Мы выбираем, нас 

выбирают…"; 

Об утверждении плана мероприятий в рамках празднования Дня 

местного самоуправления; 

Об утверждении плана мероприятий в рамках празднования Дня 

защиты детей в 2016 году; 

О проведении  муниципального конкурса семейного творчества "Всей 

семьей на выборы идем!»; 

Об организации и проведении мероприятий по правовому воспитанию 

на детских оздоровительных площадках и МАОО УДО «Детский центр 

«Гурино» в 2016 году; 



Об итогах проведения мероприятий в рамках Дня молодого избирателя 

на территории Тугулымского городского округа в 2016 году. 

В течение всего отчетного периода проводилась работа, по 

планированию  мероприятий направленных на повышения правовой 

культуры граждан, а также обучения организаторов и участников 

избирательного процесса с администрацией Тугулымского городского 

округа, Управлением образования, образовательными учреждениями, 

централизованной библиотечной системой Тугулымского городского округа. 

По мере необходимости комиссией оказывалась консультативная 

помощь работникам государственных органов и органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, ЗАГС по вопросам 

регистрации (учета) избирателей. 

С библиотеками МКУК «Централизованная библиотечная система 

Тугулымского городского округа» запланированы мероприятия по 

правовому просвещению населения, организованы постоянно действующие 

информационные выставки методических материалов по избирательному 

праву, а также в июне начали работу долговременные выставки, 

направленные на информирование населения по вопросам избирательных 

кампаний 2016 года. 

На базе ГАС «Выборы» сформирован банк информационно - 

аналитических сведений и обеспечение ими заинтересованных организаций и 

учреждений. 

В  организации  деятельности Совета использовались  рекомендации  

Избирательной комиссии Свердловской области.  

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

В январе на заседании ТИК утверждена Программа обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 2016 год. 



Обучение  членов  ТИК  проводилось в ежемесячном режиме, в 

соответствии с утвержденными планами и темами, посредством лекций, 

практических занятий и тестирования, дополнительно на каждом занятии 

теркомовцы были ознакомлены с новациями избирательного  

законодательства.  Дополнительно, за рамками обучающей программы члены 

территориальной избирательной комиссии  практиковались в подготовке  

проектов  решений  ТИК, заседаний Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры.  

В течение первого полугодия по очной форме обучения проведены 

семинары с председателями и секретарями участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 989-1020, на которых рассмотрены 

следующие вопросы:   

- Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Тугулымского городского округа; 

- Статус члена УИК; 

-Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

наблюдателями, представителями политических партий, средств массовой 

информации, кандидатами и их доверенными лицами, представителями 

вышестоящих комиссий; 

- Делопроизводство УИК в период избирательной кампании; 

- Финансирование деятельности УИК при проведении выборов 

различного уровня; 

-  Работа участковой избирательной комиссии в ходе избирательных 

кампаний с момента начала осуществления избирательных действий до 

начала выдачи открепительных удостоверений. 



В ходе занятий с членами ТИК и УИК состоялась демонстрация 

презентаций «Делопроизводство УИК».  

Остальные члены участковых избирательных комиссий и резерв их 

составов обучались дистанционно с использованием возможностей сети 

Интернет. 

        Проведено тестирование состава ТИК по вопросам избирательного 

законодательства в рамках изучаемых тем.   

        Все обучающие материалы размещены на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет.  

        С работниками средств массовой информации проведено рабочее 

совещание по планированию и проведению совместной работы по 

избирательной кампании 2016 года. Согласован и утвержден График 

публикаций (статей, интервью, информации и решений) в газете «Знамя 

труда». 

В течение отчетного периода проведены встречи и консультации  с 

представителями местных отделений политических партий и общественных 

объединений по вопросам подготовки к избирательным кампаниям 2016-

2018 гг. 

Организовано систематическое консультирование представителей   

местных  отделений  политических  партий  по  вопросам взаимодействия с 

избирательными комиссиями по  актуализации составов и резерва УИК. 

Проведены два обучающих семинара с работниками органов местного 

самоуправления, на котором рассмотрены вопросы по подготовке к 

Выборам-2016. 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей 

В январе 2016 года была утверждена Программа Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 



культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 г.  

Один из основных  разделов  Программы-2016 - «Повышение правовой 

культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей», 

систематизирован для деятельности Комиссии по правовой культуре с 

различными категориями граждан. 

В первом полугодии на заседаниях ТИК утверждены Положения по 

муниципальным конкурсам и мероприятиям: 

В рамках Дня молодого избирателя (решение № 3/12 от 16.01.2016 г.): 

О проведении муниципального этапа XVII областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» (решение № 5/20 от 03.03.2016 г.). 

О проведении муниципального этапа областного конкурса на лучшее 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

(решение № 5/21 от 03.03.2016 г.). 

О проведении муниципального конкурса средств массовой 

информации на лучшее освещение подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и выборов депутатов Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва в 2016 году (решение № 5/22 от 

03.03.2016 г.). 

О проведении муниципального конкурса клубов веселых и 

находчивых (КВН) среди молодых и будущих избирателей на тему "Мы 

выбираем, нас выбирают…" (решение № 6/27от 07.04.2016 г.). 

Об утверждении плана мероприятий в рамках празднования Дня 

защиты детей в 2016 году (решение № 8/42от 26.05.2016 г.). 

О проведении  муниципального конкурса семейного творчества "Всей 

семьей на выборы идем!" (решение № 8/43 т 26.05.2016 г.). 

Об организации и проведении мероприятий по правовому воспитанию 

на детских оздоровительных площадках и МАОО УДО «Детский центр 



«Гурино» в 2016 году (решение № 8/44 от 26.05.2016 г.). 

В феврале-апреле в рамках Дня молодого избирателя проведены 

игровые занятия, классные и внеклассные часы, правовые игры, викторины, 

встречи-беседы на избирательную тематику с молодыми и будущими 

избирателями и др. В данной акции приняло участие  всего 989 человек из 

числа представителей молодежи, в том числе: 

Дата (период) 

проведения 

Наименование 

мероприятия 
Категория участников 

Количество 

участников 

с 24 февраля 

до 24 марта 

Уроки правовых знаний и 

классные часы:  

3 – 6 кл. - «Имею право»;  

 

8 - 11 кл.- ««Я гражданин»  

 

 

Будущие избиратели – 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Тугулымского городского 

округа 

 

130 

 

59 

26 марта 

 

 

16 апреля 

Правовая игра «Учусь быть 

гражданином!»  

 

 

На базе загородного 

оздоровительного лагеря для 

детей «Гурино» проведена 

межрайонная правовая игра 

«Учусь быть гражданином!» 

Учащиеся кадетского 

класса СОШ №26 

 

Молодые и будущие 

избиратели 

Тугулымского, Слободо-

Туринского, Туринского, 

Тавдинского и Талицкого 

районов 

22 

 

 

 

50 

10 апреля На базе Центральной 

районной библиотеки им. 

А.С. Пушкина был 

подготовлен и проведен «Час 

молодого избирателя» 

 

учащиеся  

10 класса МАОО 

Тугулымская СОШ №26 

21 

17 апреля Проведена правовая 

викторина «Что я знаю о 

выборах» 

учащиеся  

 класса МАОО 

Тугулымская СОШ №26 

42 

с 1 марта по 1 

октября 

На базе Тугулымской РТИК 

и Центральной районной 

библиотеки им. А.С. 

Пушкина организованы 

тематические выставки: 

«Россия перед выбором» 

Все категории населения 620 

с 17 февраля 

по 17 апреля 

(каждая 

пятница) 

День открытых дверей в 

Тугулымской районной 

территориальной 

избирательной комиссии 

Будущие избиратели – 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Тугулымского городского 

округа 

34 

6 апреля Встреча с главой Молодые и будущие 11 



Тугулымского городского 

округа (по согласованию) 

избиратели 

В апреле – июне в целях повышения правовой культуры населения, 

правового воспитания и развития интереса к выборам территориальной 

избирательной комиссией были проведены мероприятия, в которых приняли 

участие 1520 человек, в том числе: 

Дата 

(период) 

Форма 

мероприятия 

Название или тема 

мероприятия 

Количество 

участников 

март - 

сентябрь 
Работа выставок «Россия перед выбором» 721 

21.04.2016 

Участие в 

праздничном 

мероприятии 

День местного 

самоуправления 
11 

09.05.2016 

Участие членов 

избирательных 

комиссий в акции 

«Бессмертный полк» 293 

10.06.2016 

Час истории с 

электронной 

презентацией 

«Символы России» 25 

12.06.2016 
Торжественное 

вручение паспортов 
«Я – гражданин» 8 

12.06.2016 
Интеллектуально-

творческая игра  
«Хочу знать свои права» 65 

20.06.2016 
Конкурс рисунков 

для детей 

«Моя семья идет на 

выборы!» 
32 

июнь Правовая выставка «Права ребенка» 42 

01.06.2016 Выставки рисунков «Нарисую детство» 46 

01.06.2016 Беседа «Я имею право» 200 

22.06.2016 
Выставка – 

календарь 
«День памяти и скорби»  36 

22.06.2016 Участие в митинге «День памяти и скорби» 41 

 

Территориальная избирательная комиссия совместно с учреждениями 

культуры и образования в рамках празднования: 

-  Дня независимости России провели игровые познавательные 

мероприятия, в которых приняли участие 72 будущих избирателя. 

Общее количество участников мероприятий «Программы-2016» в 

первом полугодии составило 2581 человек. 

 



4. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

Территориальной избирательной комиссией осуществлялся выпуск 

информационных материалов, которые использовались для  правового 

обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов, 

представителей избирательных объединений и СМИ, а также проведения 

Единых информационных дней в трудовых коллективах.  

В течение первого полугодия 2016 года подготовлено 6 номеров 

информационного бюллетеня «Вести из Тугулымской РТИК, 12  видов 

информационных плакатов по разъяснению избирательного 

законодательства. Для молодых и будущих избирателей разработан 

информационный лист. Выпущены буклеты: «Мы выбираем, Нас выбирают»; 

«Выборы депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва»: «Выборы депутатов 

ЗССО»; «Выборы депутатов Думы ТГО». Выпущен информационный 

сборник  «Выборы – 2016», экземпляры которых переданы в Центральную 

районную библиотеку. 

На информационном стенде и сайте Тугулымской РТИК 

систематически размещалась информация о деятельности Комиссии в рамках 

Программы-2016. 

В первом полугодии  2016 года  в рамках 10  информационных дней 

проведено 33 информационные встречи с трудовыми  коллективами  по  

вопросам  избирательных кампаний 2016 года, а также реализации 

Программы повышения правовой культуры граждан.  

В средствах массовой информации районной газете «Знамя труда» 

напечатаны три интервью председателя Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии об избирательных кампаниях 2016 

года. Размещен Календарь основных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва 18 сентября 2016 года. 



5. Взаимодействие  избирательных  комиссий  с  государственными  

органами,  органами  местного  самоуправления  по  вопросам  

подготовки и проведения выборов 
 

В течение отчетного периода состоялось 3 выступления  председателя  

ТИК  на  аппаратных  совещаниях  органов  местного  самоуправления   по  

вопросам  подготовки и проведения избирательных кампаний в 2016 году,  

участия  в реализации  мероприятий  Программы-2016 и организации  

обучения  участников избирательного процесса. 

Программа-2016  издана тиражом 25 экземпляров  и  направлена 

руководителям  всех структурных  подразделений  ОМС. 

Работники администраций городского округа, Управления  

образования, Управления  культуры,  Централизованной  библиотечной  

системы,  Централизованной клубной системы, районного  Совета  ветеранов  

войны  и  труда и пр. приняли  активное  участие   в  мероприятиях  по  

повышению правовой культуры избирателей.  

 

6. Организация  системы  контроля  за  ходом  выполнения  

мероприятий  Программы-2016 

В  целях  контроля  за  выполнением  мероприятий  Программы-2016  

на заседаниях Совета территориального Центра ежеквартально проводился  

анализ  выполнения  её  мероприятий.  

Материалы  о  мероприятиях  Программы-2016 и их итогах размещены 

на сайте ТИК в сети  Интернет. 

 

7. Финансирование Программы-2016 

В первом полугодии  2016  года  на  реализацию  мероприятий  

Программы-2016 финансирование из областного и местного бюджета не 

выделялось. 

 


