
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
«16» июля 2015 г.  № 06/10 

п. Верх-Нейвинский 

 

О реализации мероприятий Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного 

процесса и правовой культуры граждан на  территории городского 

округа Верх-Нейвинский» в первом полугодии 2015 года  

Заслушав информацию председателя Комиссии Макаровой Н.С., о 

выполнении плана мероприятий программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

и правовой культуры граждан на  территории городского округа Верх-

Нейвинский» в первом полугодии 2015 года, Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Отчет о реализации мероприятий Программы «Обучение и 

повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса и правовой культуры граждан на  территории 

городского округа Верх-Нейвинский» в первом полугодии 2015 года принять 

к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, администрации городского округа Верх-Нейвинский, 

средствам массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Н.С. Макарову. 

Председатель комиссии     Н.С. Макарова 

Секретарь комиссии       К.Ю. Благодарин 



УТВЕРЖДЕН: 
решением Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 16 июля 2015 года № 06/10  

 

Отчет  

о реализации мероприятий Программы «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного 

процесса и правовой культуры граждан на  территории городского 

округа Верх-Нейвинский» в первом полугодии 2015 года 

Программа «Обучение и повышение квалификации организаторов и 

других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан 

на  территории городского округа Верх-Нейвинский» на 2015 год (далее – 

Программа) утверждена решением комиссии от 29.01.2015 года № 01/01. 

Программой в первом полугодии 2015 года запланировано проведение  

мероприятий по следующим разделам деятельности:  

- организационно-методическое обеспечение Программы; 

- повышение профессиональной квалификации организаторов и 

участников выборов; 

- повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей; 

- информационно-разъяснительная деятельность;  

- деятельность по формированию электронных ресурсов. 

В первом полугодии 2015 года Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия провела следующие мероприятия, 

направленные на повышение правовой культуры избирателей (в том числе 

будущих): 

- Проведение  классных часов на избирательную тематику с молодыми 

и будущими избирателями в образовательных учреждениях; 

- Организация и проведение тематической выставки в библиотеке; 

- Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста; 



- Проведение викторины по избирательному праву и избирательному 

процессу «Мой выбор!»; 

- Разработка и изготовление печатной продукции для молодых и 

будущих избирателей (буклеты); 

- Вручение юбилейных медалей 70-летия Победы в Вов Ветеранам 

Великой Отечественной войны, солдатским вдовам, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, жителям блокадного 

Ленинграда, труженикам тыла; 

- Участие в  мероприятиях по благоустройству улиц, названных в честь 

героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 

- Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

- Оказание помощи в организации и проведении муниципального 

конкурса патриотической песни "Мы нашей памяти верны!»; 

- Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница»; 

- Оказание помощи в организации и проведении встреч детей 

и молодежи с участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 

участниками локальных войн и конфликтов; 

- Подготовка и участие в акциях: «Спешите делать добро», «Цветы 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»; 

- Размещение материалов, посвященных 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов на официальном сайте 

комиссии; 

- Фотоконкурс «Этих дней не смолкнет слава». 

- конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир!» 

Информация о деятельности комиссии регулярно освещается на сайте 

Комиссии.  



В рамках реализации направления по повышению профессиональной 

квалификации организаторов и участников выборов проведены 4 обучающих 

семинаров с председателями, заместителями, секретарями, членами 

участковых избирательных комиссий и резервом их составов. Проведено 

промежуточное тестирование, по итогам которого, 100 % обучаемых из 

составов УИК и 85 % - из резерва показали положительные результаты. 

В рассматриваемый период 2015 года выявлены следующие 

негативные моменты по реализации Программы: 

1) снижение явки на обучающие семинары.  

Во втором полугодии  2015 года необходимо: 

1) продолжить работу по обновлению учебно-методических 

материалов для обучения членов и резерва УИК на официальном сайте 

комиссии в сети «Интернет». 

 


