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Информация о реализации Перечня мероприятий Программы
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой

культуры граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса» на 2018 год на территории городского округа

Верх-Нейвинский в первом полугодии 2018 года

Перечень  основных  мероприятий  по  реализации  Программы
Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного
процесса» на 2018 год (далее – Программа) на территории городского округа
Верх-Нейвинский утвержден  решением  Верх-Нейвинской  поселковой
территориальной избирательной комиссии № 15/54 от 07 декабря 2017 года. 

Основной целью реализации Программы является создание правовых,
социальных,  организационных  условий   для  обеспечения  гарантий
избирательных  прав   граждан,  формирование  готовности  всех  субъектов
избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования
органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Для  достижения  данной  цели  деятельность  территориальной
избирательной комиссии в первом полугодии 2018 года была направлена на:
развитие  и  совершенствование  системы  обучения  и  повышения
квалификации  организаторов  и  участников  избирательного  процесса;
методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, повышение
уровня  информированности  граждан  об  избирательном  праве  и
избирательном  процессе;  формирование  устойчивой  мотивации  к
осуществлению  осознанного  выбора,  реализации  избирательного  права
граждан с ограниченными возможностями здоровья в день голосования 18
марта  2018  года;  создание  единого  информационного  пространства,
основанного  на  использовании  современных  инновационных  технологий,
обеспечивающего эффективное взаимодействие избирательных комиссий со
всеми участниками избирательного процесса.  

Данная  информация  представляет  собой  отчет  о  мероприятиях,
проведенных в рамках реализации Программы в первом полугодии 2018 года.

Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов
и других участников избирательного процесса

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других
участников  избирательного  процесса  является  одним  из  основных
направлений  Программы  и  призвано  обеспечить  получение  необходимых



знаний  в  области  избирательного  права  и  процесса  всеми  участниками
выборов.

Организация  работы  по  обучению  и  повышению  квалификации
организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий в  первом полугодии  2018 года  осуществлялась  в  соответствии  с
планом,  утвержденным  решением  Верх-Нейвинской  поселковой
территориальной избирательной комиссии № 15/55 от 07 декабря 2017 года. 

Всего в первом полугодии 2018 года проведено 8 занятий, из них 1 – в
форме лекций, и 7 – практических занятий. 

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы:
- Нормативно-правовое регулирование выборов Президента Российской

Федерации. Информационно-разъяснительная деятельность ТИК, УИК: опыт,
практика, перспективы.

-  Порядок  подачи  заявления  о  включении  избирателей  в  список
избирателей  по  месту  нахождения  на  выборах  Президента  Российской
федерации.

-  Делопроизводство  УИК  в  период  избирательной  кампании.
Финансирование деятельности УИК.

- Работа УИК со списком избирателей.
- Досрочное голосование в ТОМ.
- Работа УИК в день голосования.
- Применение технологии изготовления протокола УИК с QR-кодом.
- Голосование вне помещения избирательного участка.
-  Об  организации  работы  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной избирательной комиссии накануне и в день голосования.
-  О  задачах  на  завершающем  этапе  избирательной  кампании  по

выборам Президента Российской федерации 18 марта 2018 года.
- Работа над ошибками по итогам избирательной кампании по выборам

Президента  Российской  Федерации  18.03.18  г.  О  формировании  составов
УИК на новый срок полномочий.

Занятия с членами теркома проводятся, как правило, в дни заседаний
ТИК,  кроме  того,  членам  теркома  выдаются  методические  материалы  для
самостоятельного изучения. 

Обучение членов УИК проводилось председателем ТИК в очной форме.
Занятия проводились в вечернее время.
Количество прошедших обучение членов ТИК – 6 (85%), членов УИК -

22 (100% от общего числа). 
Основной формой контроля знаний, применяемой для оценки освоения

учебного материала членами ТИК и УИК, является тестирование. 
Члены  ТИК  и  УИК  успешно  прошли  тестирование  по  теме:

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» с
получением сертификата.

Лица,  зачисленные  в  резерв  составов  УИК,  обучение  в  первом
полугодии не проходили.



Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и
будущих избирателей

Особое  внимание  в  период  подготовки  и  проведения  выборов
Президента Российской Федерации уделялось мероприятиям, направленным
на  обеспечение  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,
являющихся инвалидами.

В период избирательной кампании на совещании при главе городского
округа с участием  представителей общества инвалидов и социальных служб
были  рассмотрены  механизмы,  сроки  сбора  информации  об  избирателях,
являющихся  инвалидами,  находящихся  на  социальном  обслуживании  и
маломобильных  пожилых  людей, порядок  их  информирования,  а  также
создание условий по реализации ими активного избирательного права в день
голосования 18 марта 2018 года.

Избирательные  комиссии  являются  уникальным  государственным
институтом,  единственным  в  своем  роде  –  охватывающим  своей
деятельностью  по  правовому  и  патриотическому  воспитанию  все  слои  и
возрастные группы общества. Будь то знакомство дошкольников с базовыми
правами  человека,  символами  государства,  основами  государственного
устройства, или разъяснение избирательных прав и обучение элементарным
навыкам  гражданина  в  школах  и  вузах,  или  информирование  о  новациях
законодательства работающего населения и людей старшего возраста, всё это
является непосредственной сферой деятельности избирательных комиссий.

Одним из традиционных крупных событий в программе по повышению
правовой  культуры  является  проведение  Дня  молодого  избирателя.  День
молодого  избирателя  представляет  собой  совокупность  мероприятий
правовой  и  патриотической  направленности,  ежегодно  проводимых
избирательными комиссиями. 

Среди  таких  мероприятий  ежеквартальные  церемонии
торжественного  вручения  паспортов  юным  гражданам  в  рамках
общероссийской акции «Мы -  граждане России»,  тематическая выставка  в
библиотеке. 

16  февраля  2018  года  состоялись  выборы  депутатов  Молодежного
парламента Свердловской области.

Молодежный парламент  Свердловской  области  это  совещательный  и
консультативный  орган  при  Законодательном  Собрании  Свердловской
области,  состоит из  50 депутатов,  избираемых срок на два  года.  Двадцать
пять  депутатов  избирается  по  единому  округу,  включающему  в  себя  всю
территории  Свердловской  области,  а  еще  двадцать  пять  –  в  рамках
образованных одномандатных избирательных округов.

Молодые  избиратели  в  возрасте  от  14  до  30  лет  смогли
реализовать себя не только в роли избирателей, но и в качестве кандидатов. А
члены молодежки, при содействии «взрослых» членов ТИК, последовательно
и в соответствии с законом организовать выборы на территории округа. 



Отдельный блок мероприятий по повышению правовой культуры был
посвящен  избирательной  кампании  по  выборам  Президента  Российской
Федерации с одноименным названием «Наша страна! Наш Президент! Наш
выбор!».

Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со
средствами массовой информации

Информационно-разъяснительная  деятельность  Верх-Нейвинской
поселковой  территориальной  избирательной  комиссии строится  на
принципах  открытости,  гласности,  объективности,  достоверности,
соблюдения  равенства  прав  кандидатов,  избирательных  объединений,
свободы деятельности организаций, осуществляющих выпуск СМИ.

Информационно-разъяснительная  деятельность  Верх-Нейвинской
поселковой территориальной избирательной комиссии в период подготовки и
проведения  выборов  Президента  Российской  Федерации осуществлялась  в
соответствии с Программой, утвержденной решением № 15/53 от 07.12.2017
года. 

С  целью  повышения  осведомленности  избирателей  о  предстоящих
выборах  Президента  Российской  Федерации на  территории  каждого
избирательного  участка,  на  социальных  объектах  городского  округа  Верх-
Нейвинский в  три  этапа  размещалась  наружная  крупноформатная  реклама
(баннеры, растяжки); муниципальные органы и организации разместили на
своих сайтах в сети Интернет баннеры о выборах; печатная информационная
продукция (плакаты,  памятки)  распространялись не только при подомовом
обходе,  но  и  размещались  в  помещениях  УИК,  торговых  точках,  на
информационных стендах учреждений и организаций, городском транспорте.

Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия
продолжает сотрудничество с редакцией местной газеты «Верх-Нейвинский
вестник». В период избирательной кампании 18 марта 2018 года публикации
в  средствах  массовой  информации  осуществлялись  ежемесячно,  в
соответствии с графиком выхода газеты.  

Председатель  комиссии  Н.С.  Макарова,  информировала  о  ходе
избирательной кампании на  массовых мероприятиях, на предприятиях  и в
организациях, на  аппаратных совещаниях администрации городского округа
Верх-Нейвинский, заседаниях Думы городского округа, семинарах с членами
ТИК, УИК. 

Аудиоролик с призывом принять участие в голосовании 18 марта 2018
года транслировался через громкоговоритель  ЕДДС.

Для  обращений  избирателей  была  организована  работа  «горячей
линии».



Издательская деятельность и деятельность по формированию
электронных ресурсов

В целях постоянного и достоверного информирования избирателей о
функционировании  избирательной  системы  в  Свердловской  области  и
городском округе Верх-Нейвинский, обеспечения гласности в деятельности
избирательных  комиссий  на  территории  городского  округа  размещались
информационные плакаты.

Информация обо всех мероприятиях оперативно размещается на сайте
Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной  избирательной  комиссии,
информационном стенде комиссии.

Благодаря  возможностям  сети  Интернет  избирательной  комиссии
удается обеспечить информированность широкого круга избирателей и иных
участников выборов. 


