Отчет
Территориальной избирательной комиссии города Печоры
о реализации мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей и обучению организаторов выборов
за I полугодие 2013 года
Работа Территориальной избирательной комиссии города Печоры
(далее Комиссии) по повышению профессионального уровня организаторов
выборов

и

правовой

культуры

избирателей

осуществлялась

по

разработанному и утвержденному Плану повышения правовой культуры
избирателей

и

организаторов

выборов

муниципального

образования

муниципального района «Печора» на 2013 год.
В соответствии с Планом были проведены мероприятия для будущих
избирателей, избирателей с ограниченными возможностями, другими
избирателями различных возрастных и интеллектуальных категорий.
За отчетный период Комиссия взаимодействовала с политическими
партиями, администрацией муниципального района «Печора», средствами
массовой информации, общественными и молодежными организациями,
средними общеобразовательными учреждениями и учреждениями культуры.
Для повышения профессионального уровня организаторов выборов
проводилось

обучение

членов

участковых

избирательных

комиссий,

сформированных на постоянной основе.
В

рамках

информационно-разъяснительной

работы

проведены

мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы Российской
Федерации, Дню молодого избирателя.
Повышение правовой культуры избирателей
Одним из приоритетных направлений в деятельности Комиссии
является работа по повышению правовой культуры избирателей. Системно и
постоянно ведет работу с молодежью и старшеклассниками. Посредством
изучения вопросов избирательного права и избирательного процесса,
изучения истории формирования избирательной системы Российской
Федерации,

проведения

тестов,

викторин,

конкурсов

Комиссия

заинтересовывает молодых и будущих избирателей в принятии участия в
избирательных процессах.
Традиционной формой работы с будущими избирателями стала
организация и проведение Дня молодого избирателя. Совместно с отделом
образования администрации МР «Печора» были проведены День открытых
дверей в территориальной избирательной комиссии для студентов ФГОУ
«Печорское речное училище», открытый урок для учащихся 11-ых классов
МОУ «Гимназия № 1» на тему «Избирательное право, избирательный
процесс». Совместно с сектором молодежной политики администрации
муниципального района «Печора» при проведении муниципального конкурса
«А ну-ка парни» было организовано тестирование участников на тему
избирательного права с вручением призов с логотипом избирательной
комиссии.

На

основе

межпоселенческой

библиотеки-филиала

централизованной

№

2

библиотечной

МБУ

«Печорской

системы»

была

проведена правовая викторина «День молодого избирателя» для учащихся 8х классов средней общеобразовательной школы № 3. Викторина прошла в
виде слайдовой презентации с добавлением видеороликов. Всего приняли
участие в мероприятиях, проведенных в рамках Дня молодого избирателя
159 учащихся и студентов.
Второй год подряд в тесном взаимодействии с гражданско-правовым
клубом «ПатриотЪ», основанным на базе библиотеки-филиала № 2 в апреле
была проведена викторина «Как я знаю избирательное право». Члены клуба
разделились на три команды: «3W», «Наша Раша», «Избиратель». Между
этими командами прошли соревнования в семи конкурсах. Конкурсы были
организованы для проверки знаний, начиная от элементарного знания
уровней избирательных кампаний, очередности этапов избирательного
процесса и заканчивая ситуацией на избирательном участке по определению
нарушений законодательства при проведении выборов. Наиболее активно
проявила себя команда «Наша Раша», второе место заняла команда «3W»
третье место – «Избиратель». Всем участника были вручены поощрительные
призы.

На базе летних трудовых отрядов – отрядов главы МР «Печора» было
организовано изучение основ избирательного права. Члены Комиссии
прочитали лекции по избирательному праву, провели беседы в форме
дебатов, в заключении был проведен анкетный опрос «Твой выбор»,
закрепивший знание избирательного законодательства будущих членов
избирательного процесса.
В июле при проведении муниципального праздника «День молодежи»
совместно

с

сектором

молодежной

политики

администрации

муниципального района проведено анкетирование участников на тему
«Молодёжь и выборы» с вручением призов.
Повышение квалификации организаторов выборов,
обучение организаторов выборов
Одним из направлений работы Комиссии является повышение
профессиональной подготовки членов избирательных комиссий.
В январе проведено совещание с членами Комиссии, на котором были
подведены итоги работы за 2012 год и определены основные задачи на 2013
год.
В связи с изменениями в избирательном законодательстве Российской
Федерации и Республики Коми, члены аппарата Комиссии регулярно
проводили

ознакомительные

заседания

для

членов

территориальной

комиссии с правом решающего голоса, членов участковых комиссий,
представителей средств массовой информации, политических партий.
В период формирования участковых комиссий сроком на пять лет,
Комиссией проведена большая организационная работа, в том числе рабочие
совещания
поселений

с руководителями администраций
муниципального

района

городских

«Печора»,

и сельских

представителями

политических партий, имеющие право вносить предложения в составы
участковых комиссий. На совещаниях обсуждались организационные
вопросы по выдвижению и утверждению кандидатур в члены и резерв
составов участковых комиссий на основании изменений в избирательном
законодательстве.

Все заседания Комиссии по текущим вопросам сопровождались
постоянными разъяснительными беседами председателя с членами Комиссии
по вопросам формирования постоянных составов участковых комиссий
сроком на пять лет.
Комиссией

сформированы

составы

48

участковых

комиссий,

разработан план мероприятий по обучению членов участковых комиссий на
2013 год. План предусматривает обучение членов участковых комиссий, а
так же резерв составов участковых комиссий в форме семинаров, на которых
планируется чтение лекций, просмотр видеороликов, проведение деловых
игр и тестирования.
В апреле, после утверждения председателей и основных составов
участковых комиссий, Комиссия провела первый семинар для председателей
участковых комиссий состава 2013-2018 гг., на который были приглашены
руководители городских и сельских поселений муниципального района
«Печора», представители местных отделений политических партий, члены
территориальной избирательной комиссии.
На семинаре были рассмотрены вопросы, связанные с изменениями в
избирательном законодательстве, организацией работы вновь образованных
участковых комиссий. Проведено обучающее занятие по теме «Первое
организационное заседание участковой комиссии» с участием участников
семинара.
Информационно-разъяснительная деятельность
Для обеспечения информирования населения района в марте - апреле
текущего года председатель Комиссии через информационные программы
кабельного телевидения «Волна-Плюс» и газеты «Печорское время»,
информировал население района о проводимой работе по формированию
участковых комиссий и резерва составов участковых комиссий сроком на
пять лет.
Для

информирования

людей

с

ограниченными

физическими

возможностями, председатель и руководитель аппарата Комиссии провели
встречу с председателем Печорской городской организации инвалидов

Республиканской

организации

Всероссийского

общества

инвалидов

Терентьевой Татьяной Ивановной, в ходе которой были переданы
информационные

материалы

об

изменениях

в

избирательном

законодательстве и о формировании участковых избирательных комиссий
сроком на пять лет.
Для информирования граждан района о деятельности Комиссии
постоянно обновляется стационарный информационный стенд, содержащий
материалы о работе Комиссии, в том числе о работе по формированию
участковых комиссий, утверждению составов участковых комиссий, работе,
проводимой

Комиссией по обучению членов участковых комиссий,

мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей. Такая форма
информирования позволяет ознакомиться с информацией широкому кругу
избирателей.
Для

информирования

избирателей

о

деятельности

Комиссии,

использовался Интернет - сайт Избирательной комиссии Республики Коми
на странице «Территориальная избирательная комиссия города Печоры».

Мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы
Российской Федерации
К 20-летию избирательной системы Российской Федерации в Комиссии
запланировано проведение Дней открытых дверей в территориальной
избирательной комиссии, круглые столы для представителей администрации,
представителей

партий

и

различных

категорий

избирателей,

заинтересованных в процессе работы избирательных комиссий.
В

сентябре

администрации

членами

Комиссии

муниципального

совместно

района

с

«Печора»

представителями
в

средней

общеобразовательной школе № 3 и «Гимназии № 1» в рамках классного часа
были прочитаны лекции на тему «Избирательное право, избирательный
процесс в Российской Федерации».

Издательская и выставочная деятельность
На

протяжении

отчетного

периода

Комиссия

периодически

опубликовывала постановления о формировании и утверждении составов
участковых комиссий в Информационном вестнике Совета и администрации
муниципального района «Печора».
Комиссией заключен договор на изготовление сувенирной продукции с
логотипом Территориальной избирательной комиссии города Печоры
(магниты, кружки, футболки блокноты) для поощрения участников и
победителей мероприятий, проводимых Комиссией для повышения правовой
культуры избирателей.

