Отчет
Территориальной избирательной комиссии города Печоры
о выполнении плана основных мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выборов муниципального
образования муниципального района «Печора»
за 2012 год
Работа Территориальной избирательной комиссии города Печоры по
повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов
проводилась в основном по разработанному и утвержденному Плану
основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и
организаторов выборов муниципального образования муниципального
района «Печора» на 2012 год, который включал с себя:
•

проведение информационных, разъяснительных, организационных

и иных мероприятий среди населения муниципального района «Печора»,
обеспечивающих эффективное проведение избирательных кампаний в марте
и в октябре 2012 года;
•

обучение

организаторов

выборов,

других

участников

избирательного процесса;
•

взаимодействие с политическими партиями, общественными и

молодежными организациями по проведению совместных мероприятий,
направленных на повышение электоральной активности избирателей;
•

взаимодействие

со

средствами

массовой

информации

по

информированию населения о ходе подготовки и проведения выборов,
мероприятиях проводимых избирательной комиссией;
•

организация и проведение Дня молодого избирателя.

•

организация

и

проведение

Европейской

Недели

Местной

Демократии.
В отчетном году на территории муниципального района «Печора» 4
марта проведены выборы Президента Российской Федерации, депутатов
Советов

вновьобразованных

городских

(сельских)

поселений

муниципального района «Печора» и 14 октября 2012 года - выборы

депутатов Советов городских (сельских) поселений муниципального района
«Печора».
При подготовке к выборам были подготовлены и проведены восемь
обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий и
четыре семинара с членами территориальной избирательной комиссии.
Обучение проводилось согласно утвержденным планам, в соответствии
с которыми были освещены следующие вопросы:
- новое в законодательстве Российской Федерации и Республики Коми о
выборах и референдумах;
- статус и полномочия участковой избирательной комиссии. Гласность в
деятельности участковых избирательных комиссий;
- организация делопроизводства в участковой избирательной комиссии;
- организация работы участковой избирательной комиссии по уточнению
списков избирателей;
- работа с открепительными удостоверениями (на выборах Президента
Российской Федерации);
- работа участковой избирательной комиссии в день голосования и при
установлении итогов голосования;
- ответственность за нарушение законодательства о выборах;
- работа участковой избирательной комиссии с наблюдателями и членами
комиссии с правом совещательного голоса.
Методическая и практическая помощь участковым избирательным
комиссиям

выражалась

в

обеспечении

участковых

комиссий

всей

необходимой документацией для подготовки и проведения выборов,
разъяснения порядка работы с документами, постоянных практических
консультациях по вопросам подготовки и проведения выборов. Для членов
УИК был организован показ учебного фильма «Порядок выдачи копий
протокола участковой избирательной комиссией об итогах голосования
наблюдателям».

В

период

подготовки

к

выборам

для

участковых

избирательных комиссий были сформированы и переданы для работы папки-

дела с разъяснениями порядка заполнения документов. Комиссии были
обеспечены всеми необходимыми законами, памятками, инструкциями.
На

семинары

приглашались

представители

правоохранительных

органов, отдела федеральной миграционной службы, противопожарной
службы.

При

подготовке

к

семинарам

привлекались

системный

администратор, члены избирательной комиссии, в том числе по обмену
опытом председатели и секретари участковых комиссий.
Для обеспечения информирования населения района о ходе подготовки
и проведения выборов, сроках проведения выборов, об избирательных
процедурах

и

действиях,

с

целью

разъяснения

избирательного

законодательства, территориальная избирательная комиссия использовала
размещение в информационных программах кабельного телевидения «ВолнаПлюс»

и

газеты

аудиоматериалов

«Печорское
о

выборах,

время»

разъяснительных

специальных

видео-

разъяснительных

и
и

информационно-аналитических материалов.
Большая работа была проведена по разъяснению законодательства о
выборах и процедуре голосования для различных категорий избирателей и
организации совместных мероприятий для обеспечения избирательных прав:
с

социальными

работниками

-

по

голосованию

граждан

с

ограниченными физическими возможностями и граждан без определенного
места жительства;
с руководителями организаций и учреждений по созданию условий для
голосования работников, работающих с непрерывным циклом и вахтовым
методом работы;
с руководителями учреждений здравоохранения, профилакториев,
спецприемников - для определения голосования по их месту временного
пребывания.
В 2012 года для повышения электоральной активности молодежи,
повышения правовой культуры будущих избирателей и в рамках проведения
Дня молодого избирателя и Европейской Недели Местной Демократии,

Территориальной избирательной комиссией города Печоры были проведены
следующие мероприятия:
•

совместно

с

ГОУ

СПО

промышленно-

«Печорский

экономический техникум», библиотекой-филиалом № 2 муниципального
района

«Печора»

была

проведена

правовая

игра

по

основам

конституционного права «День молодого избирателя»;
•

совместно

с

сектором

информационно-аналитической

работы

молодежной
и

связей

политики
с

отдела

общественностью

администрации муниципального района «Печора» на слёте молодежных
патриотических объединений муниципального района «Печора» проведено
анкетирование участников на тему «Молодёжь и выборы», викторина
посвященная основам избирательного права «Ты – гражданин» с вручением
призов;
•

в феврале и октябре 2012г. проведены Дни открытых дверей в

Территориальной избирательной комиссии города Печоры для студентов
ГОУ

СПО

«Печорский

промышленно-экономическмй

техникум»

и

школьников СОШ № 3;
•

при содействии администрации городского поселения «Печора»

и отдела образования администрации муниципального района «Печора»
были

организованы

на

базе

муниципального

общеобразовательного

учреждения СОШ № 3 для учащихся 11-х классов открытые уроки на тему
«Избирательное право, избирательный процесс»;
•

совместно

с

отделом

образования

администрации

муниципального района «Печора» в учебных заведениях муниципального
района «Печора» членами участковых избирательных комиссий № 194 и 198
были проведены классные часы-дискуссии о работе избирательных комиссий
на тему «Кто стоит за выборами?».
В целях повышения интереса будущих избирателей к избирательному
процессу в марте-апреле 2012 года в период весенних каникул при городском
Доме детского творчества была организована «Школа молодого избирателя».

Председатель и члены территориальной и участковых избирательных
комиссий выступили с отчетами-информацией по проведению прошедших
выборов Президента Российской Федерации перед старшеклассниками и
активистами молодежных общественных объединений муниципального
района «Печора». После прослушанных лекций старшеклассники задавали
вопросы, делились мнениями, бурно обсуждали новое в выборном
законодательстве

и

вносили

конкретные

предложения

по

усовершенствованию процедуры голосования. После дебатов был проведен
анкетный опрос «Твой выбор», показавший политическую грамотность и
знание законодательства будущих членов избирательного процесса.
3 ноября 2012 года Территориальная избирательная комиссия города
Печоры приняла участие в проведении фестиваля игры «Что? Где? Когда?»
среди команд муниципального района «Печора», проводимого сектором
молодежной политики отдела информационно-аналитической работы и
связей

с

общественностью

администрации

муниципального

района

«Печора». В игре принимали участие 17 команд, из них 10 – учащиеся и 7
команд

- работающая

молодежь муниципального района

«Печора».

Территориальной избирательной комиссией были подготовлены вопросы по
основам избирательного законодательства, которые были включены в
программу проведения игры. Победителем среди учащихся были признаны
ученики Гимназии № 1, а среди работающей молодежи победила команда
налоговой инспекции. По итогам игра победителям были вручены призы.
Анализируя работу Территориальной избирательной комиссии города
Печоры, можно сделать вывод, что за прошедший отчетный период и в связи
с

проводимыми

в

совершенствованию

марте
и

и

в

развитию

октябре

выборами,

правовой

культуры

в

работе

избирателей

по
и

организаторов выборов стали активно участвовать члены участковых
избирательных комиссий. Председатели и секретари УИКов много раз
принимавшие участие в проводимых на территории муниципального района
«Печора» выборах, имеют богатый опыт работы с людьми, могут поделиться
опытом по решению ситуаций, возникающих в процессе работы на выборах.

Проблемы и спорные вопросы в процессе подготовки и проведения выборов,
а также их решения, непосредственно работающими с избирателями всегда
интересуют как самих избирателей, так и будущих избирателей. И члены
наших

участковых

избирательных

комиссий

являются

неоценимыми

помощниками при работе с молодежью, способными заинтересовать своими
знаниями и жизненным опытом подрастающее поколение, не вызывая при
этом негативного отношения к проведению выборов.
Исходя

из

вышеизложенного,

Территориальная

избирательная

комиссии города Печоры планирует еще больше привлекать к работе с
избирателями
избирательных
кампаниях.

различных
комиссий,

возрастных
имеющих

категорий
стаж

работы

членов
в

участковых

избирательных

