
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 25 июля 2019 г. № 5/9

 п. Верх-Нейвинский

О ходе выполнения Программы Избирательной комиссии
Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан,

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017
– 2019 годы» на территории городского округа Верх-Нейвинский 

в первом полугодии 2019 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  2019  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 комиссии Н.С. Макарова
 

Секретарь комиссии Н.Н. Щекалев



Приложение
к решению Верх-Нейвинской поселковой
территориальной избирательной комиссии

от 25 июля 2019 года № 5/9

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 2019 года

Перечень  основных  мероприятий  по  реализации  Программы
Избирательной  комиссии  Свердловской  области  «Повышение  правовой
культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного
процесса» на 2019 год (далее – Программа) на территории городского округа
Верх-Нейвинский утвержден  решением  Верх-Нейвинской  поселковой
территориальной избирательной комиссии № 1/1 от 29 января 2019 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 2019 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,  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  2019
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 2019 года осуществлялась в соответствии с
планом,  утвержденным  решением  Верх-Нейвинской  поселковой
территориальной избирательной комиссии № 1/4 от 29 января 2019 года. 



Всего  в  первом  полугодии  2019  года  проведено  4  занятия  в  форме
лекций.

На обучающих семинарах рассмотрены следующие темы:
- работа с эмоциями в конфликте;
- ответственность за нарушения законодательства о выборах;
-  место  и  роль  участковых  избирательных  комиссий  в  системе

избирательных комиссий российской Федерации;
-  основные  избирательные  системы,  применяемые  на  выборах  в

Российской Федерации.
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 -

18 (81 % от общего числа). 
Основной формой контроля знаний, применяемой для оценки освоения

учебного материала членами ТИК и УИК, является проведение опроса по
теме в конце занятия. 

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

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

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  -  церемонии  торжественного  вручения
паспортов юным гражданам в рамках общероссийской акции «Мы - граждане
России», тематические выставки в библиотеке. 

В  первом  полугодии  2019  года  Верх-Нейвинская  поселковая
территориальная избирательная комиссия провела следующие мероприятия,
направленные на повышение правовой культуры избирателей (в том числе
будущих):

- Оказание помощи в организации и участие в патриотической акции
«Возрождение», направленной на озеленение сквера Победы;



-  Правовая  игра  «Мы вместе»,  посвящённая  5-летию присоединения
Крыма к России и истории избирательного законодательства;

-  Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего
возраста;

-  Организация  и  проведение  тематической  выставки  в  библиотеке
«Избирательное право: история и перспективы»;

-  Разработка  и  изготовление  печатной  продукции  для  молодых  и
будущих избирателей (буклеты);

- Проведение викторины по избирательному праву;

-  Участие  в   мероприятиях  по  благоустройству  улиц,  в  рамках
подготовки к празднованию Дня Победы;

- Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию
дня Победы в Великой Отечественной войне;

-  Оказание помощи в организации и проведении областного конкурса
авторской песни и поэзии «Моя Россия»;

-  Подготовка  и  участие  в  акциях:  «Георгиевская  ленточка»,
«Бессмертный полк»;

Информация о деятельности комиссии регулярно освещается на сайте

Комиссии. 

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  информация  обо  всех  мероприятиях  оперативно
размещается  на  сайте  Верх-Нейвинской  поселковой  территориальной
избирательной комиссии.


