
 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

15 июля 2016 г.  №  8/66 

п. Верх-Нейвинский 
 

О реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на  территории городского округа Верх-

Нейвинский» в первом полугодии 2016 года 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Макаровой Н.С., о 

выполнении плана мероприятий программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на  

территории городского округа Верх-Нейвинский» в первом полугодии 2016 

года, Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Отчет о реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на  территории городского округа Верх-Нейвинский» в первом 

полугодии 2016 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   Н.Н. Щекалев 
.. 



Приложение  

к решению Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

от 15 июля 2016 года № 8/66 
 

Отчет  

о реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на  территории городского округа Верх-

Нейвинский» в первом полугодии 2016 года 

Программа «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на  территории 

городского округа Верх-Нейвинский» на 2016 год (далее – Программа) 

утверждена решением комиссии от 26.01.2016 года № 01/03. 

Программой в первом полугодии 2016 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 2016 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; 

- конкурс рисунков «Я живу в России»;  

- организация и проведение тематической выставки в библиотеке «Из 

истории выборов»; 
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- торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста, в рамках акции «Я молодой гражданин!»; 

- Проведение викторины по избирательному праву и избирательному 

процессу «Я – избиратель будущего!»; 

- Проведен фестиваль литературных композиций патриотической 

направленности «Время выбрало нас»;  

- Разработка и изготовление печатной продукции для молодых и 

будущих избирателей (буклеты); 

- Урок-лекция, посвященный празднованию Дня Победы «Они воевали, 

чтобы мы жили»; 

- Участие в  мероприятиях по благоустройству улиц, названных в честь 

героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 

- Оказание помощи в организации и проведении муниципального 

конкурса патриотической песни "Мы нашей памяти верны - 2»; 

- Силами членов молодежной избирательной комиссии подготовка и 

участие в акциях: «Неделя добра», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Это Родина моя!» 

Информация о деятельности комиссии регулярно освещается на сайте 

Комиссии.  

В рамках реализации направления по повышению профессиональной 

квалификации организаторов и участников выборов проведено 6 обучающих 

семинаров с председателями, заместителями, секретарями, членами 

участковых избирательных комиссий и резервом их составов. Рассмотрены 

темы в соответствии с утвержденной программой обучения, проведены 

практические занятия. Проведено промежуточное тестирование, по итогам 

которого, 100 % обучаемых из составов УИК показали положительные 

результаты. 
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В рассматриваемый период 2016 года основной акцент сделан на 

информировании избирателей о предстоящих 18 сентября 2016 года выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

городского округа Верх-Нейвинский. В связи с этим, начиная с мая месяца в 

каждой газете «Верх-Нейвинский вестник» публикуются материалы о об 

основных сроках и избирательных действиях предстоящих кампаний. 

Достигнута договоренность с расчетно-кассовым центром о размещении 

информации о выборах на квитанции о коммунальных платежах.  

 Проводятся встречи и разъяснительные собрания в трудовых 

коллективах, ведется работа с потенциальными кандидатами.  

Выпускается печатная продукция "Памятка для кандидата", буклет 

"Выборы 2016 - кого и как выбираем", "Избирательные фонды кандидатов, 

Порядок агитации и др. 

Активная работа ведется по наполнению сайта комиссии необходимой 

информацией, отслеживается актуальность редакций основных документов. 

В ходе работы выявлены следующие негативные моменты по 

реализации Программы: 

1) ограниченная возможность размещения информационных 

материалов в газете «Верх-Нейвинский вестник». 

2) отсутствие высших и средних профессиональных учебных 

заведений на территории городского округа Верх-Нейвинский, и, как 

следствие, возможности реализации различных мероприятий со студентами и 

молодежью. 

Во втором полугодии  2016 года необходимо: 

1) продолжить работу по информированию населения об 

избирательных кампаниях 2016 года. 

 


