
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 июля 2018 г.  № 20/116 

 
пгт. Тугулым 

 

О ходе выполнения Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов                         

и участников избирательного процесса» за первое полугодие 2018 года                       

на территории Тугулымского городского округа 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Комиссии 

Семеновой Т.М. о ходе выполнения Перечня основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» за первое полугодие 2018 года на 

территории Тугулымского городского округа, Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия решила: 

1.  Информацию о ходе выполнения Перечня основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» за первое полугодие 2018 года на 

территории Тугулымского городского округа принять к сведению 

(прилагается). 

2. Опубликовать на официальном сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

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 12 июля 2018 г. № 20/116 

 

Информация 

о ходе выполнения Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов                          

и участников избирательного процесса» за первое полугодие 2018 года                    

на территории Тугулымского городского округа 

 

Перечень основных мероприятий Программы  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2018 год на территории Тугулымского городского округа (далее – 

Перечень мероприятий Программы)  утвержден  решением Комиссии от 14 

декабря 2017 года № 37/124. 

 

Основной целью реализации Перечня мероприятий 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 Президента Российской Федерации, 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области и празднованию 

25-летия избирательной системы Российской Федерации. 

 

Задачи Перечня мероприятий 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 
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эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми участниками 

избирательного процесса. 

 Реализация  цели  и  задач Перечня мероприятий Программы охватывает 

обучение значительной части взрослого населения Тугулымского городского 

округа, в том числе: 

Кроме того, Перечнем мероприятий Программы предусмотрено 

обучение основам гражданского права будущих избирателей (воспитанников 

детских дошкольных учреждений, учащихся общеобразовательных школ, 

студентов Тугулымского техникума). 

А также работы комиссии по информационно разъяснительной 

деятельности. 

В выполнении Перечня мероприятий 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 Перечня 

мероприятий 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 Перечня мероприятий Программы 

была направлена на достижение главных целей - создание единой системы 

правового просвещения и обучения всех участников избирательного процесса. 

Работа по основным разделам Перечня мероприятий Программы 

характеризуются следующими показателями. 

 

 

Информационно-разъяснительная деятельность.  

 



4 

Информационно-разъяснительная деятельность на территории 

Тугулымского городского округа осуществлялась территориальной комиссии в 

период избирательной кампании по выборам Президента Российской 

Федерации на основании и в совокупности ряда принятых решений:   

14.12.2017 № 37/124 Об утверждении Перечня основных мероприятий 

Программы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2018 год; 

№ 37/125 Об утверждении Программы информационно-разъяснительной 

деятельности Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии, в том числе в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации;  

№ 37/126  Об утверждении Учебно-тематического плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных на 2018 год; 

№ 37/127 Об утверждении Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов  и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в первом квартале  2018 года. 

В рамках реализации указанного перечня мероприятий территориальной 

комиссией осуществлялось ведение рубрик по избирательной тематике в 

районной газете «Знамя труда», на сайте комиссии разъяснялись нормы 

избирательного законодательства, функционировала телефонная «горячая 

линия», издавалась как электронная так и печатная версия бюллетеня «Вести 

из Тугулымской РТИК», пополнялись своевременно актуальной информацией 

информационные стенды ТИК, УИК, действовали тематические выставки в 13 

библиотеках района, были проведены 126 информационных встреч с 

избирателями. В связи с отсутствием местного радио и телевидения, 

выпускалась еженедельно радиогазета на базе Районного дома культуры. 

 

В ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года территориальной комиссией использовались различные 

средства наружного информирования избирателей, изготовленные в едином, 

утвержденном Центральной избирательной комиссией РФ стиле, 

Избирательной комиссией Свердловской области, в том числе по заказу 

территориальной комиссии. 

В период избирательной кампании в «три волны» (с 18.12.2017 по 

18.01.2018, с 19.01.2018  по 19.02.2018 и с 20.02.2018 по 20.03.2018) на 

http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_124_ppk2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_124_ppk2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_124_ppk2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_124_ppk2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_125_ird.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_126_plan.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_126_plan.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_126_plan.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_127_1kv_2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_127_1kv_2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_127_1kv_2018.pdf
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рекламных конструкциях, зданиях и сооружения во всех населенных пунктах 

Тугулымского городского округа были размещены крупноформатные 

информационные материалы о выборах Президента России (билборды, 

перетяжки, сити-форматы): по первому этапу ИРД - 45 шт.; по второму этапу – 

45 шт.; по третьему этапу -70 шт. Общее количество использованных 

крупноформатных наружных средств информирования избирателей 

изготовленных ИКСО составило -160 ед. 

В связи с достаточным обеспечением информационных материалов со 

стороны ИКСО по запросу территориальной комиссии, а также отсутствием 

финансовых средств по данной статье расходов ТИК самостоятельным 

изготовлением наружных средств информирования не занималась. 

 

Помимо этого, в период избирательной кампании также в «три волны» (с 

18.12.2017 по 18.01.2018, с 19.01.2018 по 19.02.2018 и с 20.02.2018 по 

20.03.2018) на входах в здания объектов социальной сферы, предприятий и 

организаций, учреждений образования, здравоохранения и культуры, торговых 

центрах и магазинах, остановках общественного транспорта, а также в 

автобусах и такси, входных дверях многоквартирных домов и на 

информационных стендах ТИК, УИК в три этапа были размещены - 4552 

плакатов и листовок о выборах Президента Российской Федерации.  

Более того, за месяц до дня голосования членами участковых комиссий в 

«три волны» (с 08.02.2018 по 18.02.2018, с 19.02.2018 по 07.03.2018 и с 

08.03.2018 по 17.03.2018) в результате подомового обхода были 

распространены более 25000 информационных материалов о выборах 

Президента РФ малых форм: памятки о порядке голосования избирателей по 

месту нахождения, буклеты «Голосовать? Легко!», календари с указанием вида 

и даты выборов, приглашения с указанием даты, места и времени голосования 

на выборах Президента России. 

Вместе с тем территориальной избирательной комиссией было 

подготовлено и издано 3 информационных бюллетеня «Вести из Тугулымской 

ТИК» каждый выпуск тиражом 900 экземпляров. 

Также во все поселковые и сельские управы и библиотеки района было 

передано 64 экземпляра газеты «Уральский Выбор».  

 

В период избирательной кампании по выборам Президента России 

территориальная избирательная комиссия максимально использовала все 

имеющиеся в районе ресурсы для информирования жителей о предстоящих 

выборах. Наравне с традиционными формами информирования 
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использовались формы информирования, такие как видиоролики о выборах 

Президента России которые транслировались через информационные экраны в 

УЗСН, ЦЗН, райбольнице, домах культуры и библиотеках района.  Также 

использовались ресурсы бегущий строки выше указанных организаций.  

Еженедельно выпускались Аудиоролики о выборах Президента России 

посредством радиогазеты на площадке районного дома культуры.  

Была организована серия обучающих и консультационных мероприятий 

для организаторов выборов (представителей политических партий, 

наблюдателей, представителей СМИ, ОМВД России по Тугулымскому району, 

органов местного самоуправления. общества ветеранов и инвалидов). 
 

На территории Тугулымского городского округа отсутствует местное 

телевидение. В связи с этим информирование населения в период 

избирательной кампании по выборам Президента России территориальная 

избирательная комиссия максимально освещала на страницах районной газеты 

«Знамя труда». 

Еженедельно в период избирательной кампании по выборам 

Президента России на сайте комиссии размещались информация о ходе и об 

актуальных событиях проходящей избирательной кампании. 

На официальном сайте администрации Тугулымского городского 

округа, был размещен баннер «Выборы Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года» с переходом на сайт ЦИК РФ. 

Комплексная и планомерная информационно-разъяснительная работа с 

избирателями осуществлялась территориальной комиссией в режиме 

«горячего времени», что положительно отразилось на увеличение явки 

избирателей 18 марта 2018 года.  

 

Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса 

В период избирательной кампании по выборам Президента РФ обучение 

проводилось в первом квартале  2018 года в соответствии с решением 

комиссии №37/127 «Об утверждении Плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов  и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в первом квартале  2018 года». Вопросы, 

рассматриваемые в ходе обучения, касались подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в 2018 году. Обучение проводилось в  вид 

лекционных занятий, практикумов и тестирования. Занятия проводились как 

для руководящего состава УИК, так и по месту дислокации УИК для членов 

участковых комиссий. Системным администратором ТИК проведены также 

занятия с операторами УИК по вводу протокол с использование QR-

http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_127_1kv_2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_127_1kv_2018.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/tugulym/files/Rechen/2017/12m/r_0712_37_127_1kv_2018.pdf
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технологии (обучено 64 оператора) и 32 председателя УИК по работе с 

программой заполнения заявлений для голосования по месту нахождения.   

Количество обученных членов избирательных комиссий  в отчетном периоде 

представлено в приложениях №№ 4-5 к Отчету. По результатам проведенного 

обучения члены избирательных комиссий прошли тестирование с помощью 

программы ЦИК РФ все 219 человек успешно справились с заданиями и 

получили сертификаты.  

Решением Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии от 07.12.2017г. № 37/124 утвержден Перечень основных 

мероприятий Программы «Повышения правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» на  

2018 год на территории Тугулымского городского округа. 

Перед территориальной комиссией стояло ряд задач по правовому 

воспитанию различных категорий граждан и событийности 2018 года, а в 

частности: подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации, очередных выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области и 25-летия Избирательной системы Российской 

Федерации. 

В первом полугодии 2018 года территориальной комиссией были 

запланированы и проведены: 

1) молодежный форум «Мой голос. Мое будущее» - 64 участника; 

2) круглый стол «Волонтерство – стиль жизни» - 42 молодых избирателя; 

3) спортивная квест-игра «Зимние избирательные игры» - более 100 чел.; 

4) круглый стол с председателями местных отделений общества 

ветеранов и инвалидов – 17 чел.; 

5) 16 информационных выставок «Наша страна. Наш Президент. Наш 

выбор!» - посетили более 5000 чел.; 

6) молодежный форум «Выбирает молодежь!» - 127 чел.; 

7) правовой час «Выбор за ВАМИ!» в 13 учебных заведениях - 917 чел.; 

8) дебаты кандидатов в Молодежный парламент Свердловской области – 

107 чел.; 

9) автопробег «Голосуй – не буксуй!» -28 уч.; 

10) конкурс среди библиотек района на лучшую работу по 

информированию избирателей – 13 библиотек; 

11) фотоконкурс «Выборы в объективе» - 15 чел.; 

12) викторина «Наша страна. Наш Президент.» - 19 чел. 

13) викторина «Своя игра» (по избирательному праву) – три команды по 

12 чел. – 36 школьников; 

14) игра «Сто к одному» (по избирательному праву) – 2 команды 

молодых избирателей и ветеранов – 30 чел.; 

15) круглый стол «Защита избирательных прав граждан по месту 

временного пребывания» - 12 чел.; 
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16)  круглый стол «Организация досрочного голосования в 

труднодоступных местах» - 31 чел.; 

17) выставка прикладного творчества лиц с ограниченной 

ответственностью – 14 участников/ более 300 посетителей выставки. 

Итого в первом полугодии 2018 года проведено 17 мероприятий  с 

участием более 6800 граждан. 

Также в отчетном периоде территориальной комиссией совместно с 

Тугулымской районной молодежной избирательной комиссией (на которую 

были возложены полномочия окружной комиссии) была организована работа 

по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области: сформировано 13 участковых молодежных 

избирательных комиссий, организовано очное обучение составов участковых 

комиссий, оборудованы избирательные участки ко дню голосования и 

установления итогов голосования на территории района.  

В ходе подготовке выборов в Молодежный парламент Свердловской 

области при Тугулымской ТИК была сформирована Рабочая группа по 

организационной, методической и правовой помощи молодежным 

избирательным комиссиям. Проведены информационные встречи в 

образовательных учреждениях района, библиотеках. Вопрос подготовки и 

проведения данных выборов обсуждался на коллегии администрации 

Тугулымского городского округа и аппаратном совещании с директорами 

школ.  Организованы и проведены дебаты среди кандидатов в депутаты 

Молодежного парламента Свердловской области по Ирбитскому 

одномандатному избирательному округу №13 на «площадке» Тугулымской 

СОШ №24 в которых приняло участие 107 молодых избирателей. 

В течение отчетного периода для УИК изготавливались  учебно-

методические материалы ЦИК РФ и ИК СО:  

- по работе с заявлениями избирателей о включении в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года (43 экз.); 

-  памятка членам УИК по взаимодействию с наблюдателями и 

представителями СМИ (43 экз.). 

Кроме этого ТИК подготовлены презентации для обучения членов УИК 

по темам: Мобильный избиратель; Работа со списком избирателей на выборах 

Президента РФ; Работа УИК до дня голосования; Организация работы УИК; 

Работа УИК по уточнению списка избирателей. 

 

В течение отчетного периода территориальная избирательная комиссия 

оказывала  участковым избирательным комиссиям методическую помощь в 

оформлении решений и иных документов комиссии, в подготовке помещений 

для голосования на выборах Президента Российской Федерации. 

 

Информация о подготовке и проведении мероприятий по повышению 

правовой культуры размещалась системно на информационном стенде 
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территориальной избирательной, страницах информационного бюллетеня 

«Вести из Тугулымской РТИК» №№1-6, а так же и на сайте Комиссии. 

 

Решением Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии от 07 декабря 2017 года № 37/124 был утвержден план  проведения 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 2018 

году.  

В период с января по март 2018 года проведено 9 мероприятий с 

участием 1440 молодых и будущих избирателей в т.ч.: 

- молодежный форум «Мой голос. Мое будущее» - 64 участника; 

-  круглый стол «Волонтерство – стиль жизни» - 42 молодых избирателя; 

- спортивная квест-игра «Зимние избирательные игры» - более 100 чел.; 

-  молодежный форум «Выбирает молодежь!» - 127 чел.; 

- правовой час «Выбор за ВАМИ!» в 13 учебных заведениях - 917 чел.; 

- дебаты кандидатов в Молодежный парламент Свердловской области – 

107 чел.; 

- автопробег «Голосуй – не буксуй!» -28 уч.; 

- викторина «Наша страна. Наш Президент.» - 19 чел. 

- викторина «Своя игра» (по избирательному праву) – три команды по 12 

чел. – 36 школьников. 

 

В период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

федерации Указом Губернатора Свердловской области был объявлен конкурс 

среди участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

Свердловской области, в 2018 году. 

От муниципального образования Тугулымский городской округ были 

представлены 3 работы участковых комиссий, в т.ч. участковая комиссия 

избирательного участка № 991 подала заявку для участия в конкурсе во второй 

группе участников (численность избирателей от 1001 до 2000 человек), УИК 

избирательных участков №№ 1004, 1012 - в первой группе (до 1000 

избирателей). 

Две участковых комиссий избирательных участков № 991 и №1004  стали 

победителями конкурса каждая в своей группе. 

Вся информация о проводимом конкурсе размещалась на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии и в районной газете «Знамя 

Труда».
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