Отчет
Территориальной избирательной комиссии города Печоры
о реализации мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей и обучению организаторов выборов
за 2013 год
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.
За

отчетный

политическими
«Печора»,

партиями,

средствами

молодежными

период

Комиссия

администрацией

массовой

организациями,

взаимодействовала
муниципального

информации,
средними

с

района

общественными

и

общеобразовательными

учреждениями и учреждениями культуры.
Для повышения профессионального уровня организаторов выборов
проводилось

обучение

членов

участковых

избирательных

комиссий,

сформированных на постоянной основе. В ноябре члены участковых
комиссий прошли дистанционное обучение в режиме видеоконференции,
подготовленное Избирательной комиссией Республики Коми.
В

рамках

информационно-разъяснительной

работы

проведены

мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы Российской
Федерации и 20-летию принятия Конституции Российской Федерации. По
отдельному плану в рамках Дня молодого избирателя и Европейской недели
местной демократии прошли дни открытых дверей в территориальной
избирательной комиссии для избирателей и будущих избирателей, игры,
викторины и тестирование.
Повышение правовой культуры избирателей
Одним из направлений в деятельности Комиссии является работа по
повышению правовой культуры избирателей. Используются разнообразные

формы работы: беседы, викторины, конкурсы, круглые столы, тесты. В
игровой форме с молодежью и старшеклассниками изучаются вопросы
избирательного права и избирательного процесса, история формирования
избирательной

системы

Российской

Федерации.

Ведется

работа

по

вовлечению молодых и будущих избирателей в избирательные процессы.
Традиционной формой работы с будущими избирателями стала
организация и проведение Дня молодого избирателя.
15 февраля совместно с отделом образования администрации МР
«Печора» был проведен День открытых дверей в территориальной
избирательной комиссии для студентов ФГОУ «Печорское речное училище».
Мероприятие прошло в виде урока информатики в кабинете системного
администратора ГАС «Выборы». Студенты были ознакомлены с принципами
работы автоматизированной системы «Выборы», мерами по защите и
безопасности информации.
18 февраля председатель и секретарь Комиссии провели открытый урок
на тему «Избирательное право, избирательный процесс» для учащихся 11-ых
классов МОУ «Гимназия № 1». Полученные знания были закреплены
тестами, в которые были включены вопросы на знание Конституции и
избирательного права.
В июне на базе летних трудовых отрядов – отрядов главы МР
«Печора» было организовано изучение основ избирательного права. Членами
Комиссии были прочитаны лекции по избирательному праву и проведен
анкетный опрос «Твой выбор», закрепивший знание избирательного
законодательства будущих участников избирательного процесса.
В октябре, в период проведения международной акции «Европейская
неделя местной демократии», был проведен «День открытых дверей» для
учащихся 9-х и 10-х классов средней общеобразовательной школы № 9. По
традиции, в рамках «ЕНМД» проведен урок по избирательному праву в
Печорском речном училище – филиале ФГБОУ ВПО «Государственного
университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» на
тему

«Избирательное

право

–

избирательный

процесс».

На

этих

мероприятиях учащиеся ознакомились с историей возникновения и развития
демократии,

историей

становления

избирательной

системы

России,

организационно-правовыми основами формирования и принципами работы
избирательных комиссий.
15 декабря члены Комиссии приняли участие в организации и
проведении интеллектуально-правовой игры «Правоведы» на базе средней
общеобразовательной школы № 9. В игре участвовали шесть команд: «Ice
Kap» (Гимназия № 1), «Шкондва» (СОШ № 2), «Правоведы» (СОШ № 3),
«Легион» (СОШ № 4), «Фортуна» (СОШ № 9) и «Охотники за призами»
(СОШ № 10).
Команды
ответили

на

продемонстрировали
вопросы

законодательства,

решали

на

знания

знание
правовые

в области правоведения:

Конституции,
задачи

с

избирательного
помощью

СПС

«КонсультантПлюс».
Мероприятие закончилось победой гимназистов (команда «Ice Kap»).
Второе место заняла команда «Фортуна», третье – «Шкондва» и «Охотники
за призами». В номинации «Знатоки азбуки закона» победили «Правоведы»,
в номинации «Активные правоведы» - «Легион». В личной номинации
«Знатоки права» лучшими стали Кирилл Рудан (Гимназия № 1) и Виктория
Нигматулина (СОШ № 9).
12 декабря, в день празднования 20-летия принятия Конституции РФ,
председатель и секретарь территориальной комиссии приняли участие в
общегородском мероприятии «Ты – гражданин» с торжественным вручением
паспортов учащимся средних общеобразовательных учреждений города.
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.
Заседания

Комиссии

по

текущим

вопросам

сопровождались

постоянными разъяснительными беседами председателя с членами Комиссии
по вопросам формирования постоянных составов участковых комиссий
сроком на пять лет.
Территориальной избирательной комиссией сформированы составы 48
участковых комиссий. Согласно плану, на протяжении года, проводилось
обучение членов участковых комиссий, а так же резерва составов участковых
комиссий. Мероприятия проводились в форме выездных семинаров в
поселки муниципального района и с организацией обучения членов
городских комиссий в помещении администрации района.
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.

С

председателями

участковых

комиссий

–

участниками семинара - было проведено обучающее занятие на тему «Первое
организационное заседание участковой комиссии».
24 октября в Территориальной избирательной комиссии города Печоры
прошло заседание круглого стола с представителями местных отделений
политических партий муниципального района «Печора». Были рассмотрены
возможности

организации

обучения

членов

участковых

комиссий,

выдвинутых в составы и резерв составов политическими партиями, а также
перспективы сотрудничества территориальной избирательной комиссии и
представителей партий по вопросу актуализации базы данных членов
участковых комиссий. Была достигнута договоренность об оперативном
выявлении изменений в персональных данных членов участковых комиссий
с правом решающего голоса, выдвинутых в состав комиссий от политических
партий, и раз в месяц информировать об этих изменениях территориальную
избирательную комиссию.
14 декабря было проведено завершающее по итогам года обучение
членов городских участковых комиссий с правом решающего голоса.
Обучение было проведено в виде презентации на тему: «Место и роль
участковых комиссий в системе избирательных комиссий Российской
Федерации». Затем присутствующим на семинаре было предложено
рассмотреть конфликтные ситуации, возникающие в ходе подготовки и
проведения выборов и предложить варианты их решения. В завершении все
участники прошли тестирование на сайте Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации с последующим обсуждением тестовых
заданий и вариантов ответов.
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.
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
В сентябре, в рамках проведения классного часа, членами Комиссии
были прочитаны лекции на тему «Избирательное право, избирательный
процесс в Российской Федерации» в средней общеобразовательной школе
№3 и «Гимназии № 1».
Был проведен День открытых дверей для представителей Совета
ветеранов войны и труда муниципального района «Печора», на котором
председатель

Комиссии

рассказал

об

изменениях

федерального

и

регионального избирательного законодательства, о порядке формирования и
утверждения составов и резерва составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия города Печоры совместно с
редакцией районной газеты «Печорское время» опубликовала статьи из серии
«20

лет

избирательной

системе

России»,

посвященных

20-летию

избирательной системы Российской Федерации. Размещенные материалы
представляют

собой

интервью

двух

председателей

территориальной

комиссии: бывшего и настоящего. «Выборы – история, которую я бы
повторил» содержит воспоминания бывшего председателя Олексюка Ф.П.
Основная тема интервью Данилевича С.С. – видение избирательной системы
и задействованных в ней механизмов в свете исторических преобразований в
Российской Федерации.
По ходатайству территориальной избирательной комиссии за успешную
работу по подготовке и проведению избирательных кампаний и в связи с
празднованием 20-летия избирательной системы Российской Федерации, 26
ноября на заседании Совета депутатов муниципального образования
муниципального района «Печора» прошло торжественное награждение
председателей участковых комиссий Почетными грамотами муниципального
образования

муниципального

района

«Печора»

и

поощрение

благодарственными письмами главы муниципального района «Печора».
Издательская и выставочная деятельность
Территориальная избирательная комиссия города Печоры изготовила
методические пособия для организаторов и участников избирательного
процесса – членов избирательных комиссий, избирателей и впервые
голосующих избирателей.
Методичка для впервые голосующих «Голосуем в первый раз»
включает в себя основные понятия избирательных прав граждан и условия их
участия в процессе выборов в качестве избирателей.
Для избирателей составлена «Азбука избирателя», которая позволяет
ознакомиться с системой органов государственной

власти и основными

принципами избирательного законодательства Российской Федерации.

Памятка для членов участковых комиссий представляет собой сборник
материалов на тему: «Участковая комиссия – основное звено в организации
подготовки и проведения выборов». Это статус, обязанности и полномочия
членов участковой комиссии, планирование работы и примерный перечень
документов для обеспечения деятельности избирательной комиссии. В
методичку также включен тест для определения уровня знаний членов
участковых комиссий.
Изготовленные материалы используются для правового обучения
будущих избирателей и членов участковых комиссий.

