
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 

24 июля 2017 г.                                                                                                                № 7/28

п. Верх-Нейвинский

Об итогах реализации Перечня основных мероприятий по
реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса» на 2017 год на территории

городского округа Верх-Нейвинский в первом полугодии 2017 года 

В  целях  совершенствования  работы  по  обучению,  повышению

квалификации организаторов, других участников избирательного процесса и

по повышению правовой культуры граждан, руководствуясь подпунктом «в»

пункта  9  статьи  26  Федерального  Закона  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, подпунктом 3 пункта 1 статьи 25

Избирательного кодекса Свердловской области, Верх-Нейвинская поселковая

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Информацию об итогах реализации Перечня основных мероприятий

по реализации Программы  Избирательной комиссии Свердловской области

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников избирательного процесса» на территории городского округа Верх-

Нейвинский в  первом  полугодии  2017  года  принять  к  сведению

(прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области и разместить на сайте Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии.



3.  Контроль  за  исполнением  данного  решения  возложить  на

председателя избирательной комиссии Н.С. Макарову.

Председатель
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии

Н.С. Макарова

Секретарь 
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии

Н.Н. Щекалев



Приложение
к решению Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной комиссии 
от 24 июля 2017 года № 7/28

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

культуры граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса» на 2017 год на территории городского округа

Верх-Нейвинский в первом полугодии 2017 года

Перечень  основных  мероприятий  по  реализации  Программы
Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного
процесса» на 2017 год (далее – Программа) на территории городского округа
Верх-Нейвинский утвержден  решением  Верх-Нейвинской  поселковой
территориальной избирательной комиссии № 2/5 от 28 февраля 2017 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  и  проведения  очного  обучения  членов  участковых
избирательных  комиссий  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий  в  соответствии  с  утвержденными  решением  Верх-Нейвинской
поселковой   территориальной избирательной комиссии № 1/3 от 26 января
2017  года  Учебно-тематическим  планом  обучения  и  повышения
квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых
избирательных комиссий на 2017 год и ежеквартальными планами.

Всего в первом полугодии 2017 года проведено 11 занятий, из них 6 – с
членами  территориальной  избирательной  комиссии  и  5  –  с  членами
участковых избирательных комиссий. 

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы:
-  оборудование  избирательного  участка.  Работа  со  списками

избирателей до дня голосования.
- открытие избирательного участка в день голосования,  голосование

избирателей в помещении избирательного участка.
- голосование вне помещения избирательного участка.
-  работа  с  открепительными  удостоверениями.  Голосование  по

открепительным удостоверениям.
-  завершение  голосования  в  день  голосования  на  избирательном

участке,  подготовка  к  подсчету  голосов,  погашение  неиспользованных



бюллетеней, работа со списком избирателей.
- работа над ошибками по итогам избирательных кампаний в единый

день  голосования  18.09.2016  г.  Нормативно-правовое  регулирование
выборов Губернатора Свердловской области;

-  основные  задачи  УИК  на  период  избирательной  кампании  по
выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Обучение проводилось председателем ТИК в очной форме. 
Занятия проводились в вечернее время.
Количество прошедших обучение членов ТИК – 6 (100%), членов УИК

-  20  (91%  от  общего  числа).  Лица,  зачисленные  в  резерв  составов  УИК,
обучение в первом полугодии не проходили.

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

В целях систематизации  работы и расширения спектра мероприятий по
разъяснению  избирательных прав и гарантий граждан РФ среди молодежи,
повышения политической грамотности и гражданской активности молодого
поколения,  формирования  электоральной  культуры  молодежи  в  городском
округе  Верх-Нейвинский  в  период  с  1  марта  по  19  апреля  прошли
мероприятия посвященные празднованию Дня молодого избирателя. Общее
количество участников - 137. 

Среди  таких  мероприятий  ежеквартальные  церемонии
торжественного  вручения  паспортов  юным  гражданам  в  рамках
общероссийской акции «Я молодой гражданин». 

Весь  март  в  «Верх-Нейвинской  городской  библиотеке»  была
функционировала  тематическая  выставка  «Молодому  избирателю».
Организатором  выступила  Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная
избирательная комиссия.

Также в марте месяце была проведена викторина по избирательному
праву  и  избирательному  процессу  среди  учащихся  7-11  классов,
организатором которой стала молодежная избирательная комиссия.

18 апреля прошел Круглый стол «Задай вопрос депутату», в котором
приняли  участие  депутаты  Думы  городского  округа  Верх-Нейвинский  и
учащиеся 5-8 классов.

19  апреля  состоялась  викторина-игра  «Будущее  строить  молодым»,
среди  команд  учащихся  старших  классов,  работающей  молодежи.  В
организации игры принимала участие молодежная избирательная комиссия. 

В рамках игры командам предлагалось пройти 3 этапа, где необходимо
было  ответить  на  вопросы  по  праву  и  истории  государственности,
представленные в тексте, видео и аудио форматах. 

В  течение  марта  была  организована  работа  телефонной  «горячей»
линии для молодых избирателей.

Надеемся,  что  благодаря  такого  рода  мероприятиям,  вместе  мы
воспитаем будущих избирателей, имеющих активную гражданскую позицию.



Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со
средствами массовой информации

Верх-Нейвинской  поселковой территориальной  избирательной
комиссией в первом полугодии 2017 года году на страницах газет и в сетевом
издании  «Вестник  избирательных  комиссий  Свердловской  области»  было
размещено 39 публикаций.

Председатель комиссии Н.С. Макарова, информировала об изменениях
в законодательстве о выборах, о ходе избирательной кампании по выборам
Губернатора  Свердловской  области  на  аппаратных  совещаниях
администрации, заседаниях Думы городского округа Верх-Нейвинский, и на
семинарах с членами ТИК, УИК.

Издательская деятельность и деятельность по формированию
электронных ресурсов

В  целях  постоянного  и  достоверного  информирования  избирателей,
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
общественных  организаций,  средств  массовой  информации  о
функционировании  избирательной  системы  в  Свердловской  области  и
городском округе Верх-Нейвинский, обеспечения гласности в деятельности
избирательных  комиссий  информация  обо  всех  мероприятиях  оперативно
размещается  на  сайте  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной
избирательной комиссии.

В рамках мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, был
издан буклет «Памятка молодому избирателю».


