
 
 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 января 2017 г.                                                                  № 1/2 

  

п. Верх-Нейвинский 

О реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий на 

территории городского округа Верх-Нейвинский» во втором полугодии 

2016 года  

Заслушав информацию председателя Комиссии Макаровой Н.С., о 

выполнении плана мероприятий программы «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и 

развитие избирательных технологий на территории городского округа Верх-

Нейвинский» во втором полугодии 2016 года, Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Отчет о реализации мероприятий Программы «Правового 

просвещения граждан, организаторов и других участников выборов и 

референдумов на территории городского округа Верх-Нейвинский» во 

втором 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 Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.С. Макарова 

    

Секретарь Верх-Нейвинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Н.Н. Щекалев 



УТВЕРЖДЕН: 
решением Верх-Нейвинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 26 января 2017 года № 1/2  

 

Отчет  

о реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий на 

территории городского округа Верх-Нейвинский» во втором полугодии 

2016 года 

Программа «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий на территории городского округа Верх-Нейвинский» на 2016 год 

(далее – Программа) утверждена решением комиссии от 26.01.2016 года № 

01/03. 

Программой во втором полугодии 2016 года запланировано проведение  

мероприятий по следующим разделам деятельности:  

- организационно-методическое обеспечение Программы и 

исследование состояний и тенденций правового просвещения граждан; 

- 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; 

- взаимодействие с общественными и молодежными организациями, 

молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового 

просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области, территориальными 

избирательными комиссиями. 

 



Во втором полугодии 2016 года Верх-Нейвинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия провела следующие мероприятия, 

направленные на повышение правовой культуры избирателей (в том числе 

будущих): 

- выступления председателя на телевидении, публикация статей, пресс-

релизов  в газете «Верх-Нейвинский вестник» и в сети Интернет; 

- информационные встречи с избирателями; 

- изготовление памяток, буклетов, информационных плакатов; 

- размещение информации о выборах на квитанциях о коммунальных 

платежах; 

- организация выставки, посвященной предстоящим 18 сентября 2016 года 

выборам; 

- мероприятия ТИК для различных категорий избирателей;                                                     

- торжественное мероприятие, для впервые получающих паспорт гражданина 

Российской Федерации, в рамках акции «Я - гражданин России». 

  Во втором полугодии материалы комиссии публиковались в 

муниципальной газете «Верх-Нейвинский вестник». 

 Для организации мероприятий разрабатывались памятки, буклеты и 

информационные плакаты. 

Информация о деятельности комиссии регулярно освещается на сайте 

Комиссии.  

В рамках реализации направления по повышению профессиональной 

квалификации организаторов и участников выборов проведено 5 обучающих 

семинаров с председателями, заместителями, секретарями, членами 

участковых избирательных комиссий.  

В рассматриваемый период 2016 года выявлены следующие 

негативные моменты по реализации Программы: 

- Обучение участников выборов (представители политических партий, 

кандидаты, СМИ, наблюдатели, доверенные лица); 



1) отсутствие высших и средних профессиональных учебных 

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

следствие, возможности реализации различных мероприятий со студентами. 

В 2017 году необходимо: 

1) продолжить работу по информационно-разъяснительной 

деятельности на официальном сайте комиссии в сети «Интернет». 

 


