
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 г. № 1/3

 
п. Верх-Нейвинский

О реализации Перечня основных мероприятий Программы «Повышение
правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников

избирательного процесса» на 2019 год на территории городского округа
Верх-Нейвинский во втором полугодии 2019 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 2019 года, Верх-Нейвинская поселковая

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.  Отчет  о  реализации  Перечня  основных  мероприятий  Программы

«Повышение  правовой  культуры  граждан,  обучение  организаторов  и

участников избирательного процесса» на 2019 год на территории городского

округа Верх-Нейвинский во втором полугодии 2019 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 22 января 2020 года № 1/3 

Отчет 
о реализации Перечня основных мероприятий Программы «Повышение

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников
избирательного процесса» на 2019 год на территории городского округа

Верх-Нейвинский во втором полугодии 2019 года

Перечень  основных  мероприятий  Программы «Повышение  правовой

культуры  граждан,  обучение  организаторов  и  участников  избирательного

процесса» на 2019 год на территории городского округа Верх-Нейвинский

(далее – Перечень) утвержден решением комиссии от 29.01.2019 года № 1/1.

Перечнем во втором полугодии 2019 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  2019  года  Верх-Нейвинская  поселковая

территориальная избирательная комиссия провела следующие мероприятия,

направленные на повышение правовой культуры избирателей (в том числе

будущих):



-  проведение  интеллектуальной  игры  по  конституционному  и

избирательному  праву  среди  учащихся  старших  классов  «День

Конституции»;

-  помощь  в  организации  и  проведении  патриотической  игры-квеста

«Глубина»,  посвященному  истории  России  и  героическим  действиям

моряков-подводников;

- публикация статей, пресс-релизов  в сети Интернет;

-  участие  в  торжественных  мероприятиях,  посвященных  Дню  народного

единства и Дню Конституции.

Информация о деятельности комиссии регулярно освещается на сайте

Комиссии. 

В рамках реализации направления по повышению профессиональной

квалификации  организаторов  избирательного  процесса  проведено  3

обучающих  семинара  с  председателями,  заместителями,  секретарями,

членами участковых избирательных комиссий.  Помимо лекций,  с  членами

УИК  проведены  практические  занятия  по  порядку  заверения  копий

протоколов, а также проведено тестирование по изученным темам. 

На официальном сайте комиссии размещено 34 публикации, из них 9 о

мероприятиях, проводимых в рамках ППК и Дня молодого избирателя.

- Обучение участников выборов;


