Отчет
Территориальной избирательной комиссии города Печоры
о реализации мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей и обучению организаторов выборов
за 2014 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 2014 год.
В отчетном периоде во время подготовки и проведения выборов Главы
Республики Коми особое внимание уделялось изменениям в составах
участковых избирательных комиссий, а в период дополнительного набора в
резерв, сформирован новый резерв составов участковых избирательных
комиссий.
В это же время были организованы и проведены обучающие семинары
с председателями и секретарями участковых комиссий, проводилась работа
по информирования населения района о ходе подготовки, условиях и сроках
проведения выборов.
В своей работе по правовому просвещению избирателей Комиссия
тесно взаимодействовала с органами местного самоуправления, с местными
отделениями политических партий, со средствами массовой информации,
общественными и молодежными организациями, обществом инвалидов,
средними общеобразовательными учреждениями и учреждениями культуры.
В межвыборный период в рамках информационно-разъяснительной
работы были проведены мероприятия, посвященные 20-летию принятия
Конституции Республики Коми, Дню молодого избирателя, Европейской
неделе местной демократии (по отдельному плану).
Повышение правовой культуры избирателей
В отчетном периоде перед Комиссией стояла задача повышения
интереса избирателей к процессу проведения выборов, повышения уровня

доверия к избирательным процессам, привлечения молодых избирателей к
работе в избирательных комиссиях и повышения активности избирателей
при проведении голосования на выборах Главы Республики Коми.
В целях формирования активной жизненной позиции у молодых и
будущих

избирателей,

мероприятия

для

территориальной

учащихся

комиссией

средних

были

образовательных

проведены
учреждений

муниципального района по ознакомлению с историей формирования
избирательной системы Российской Федерации, с основами избирательного
права и избирательного процесса. Для обучения были использованы
разнообразные формы работы: открытые уроки, круглые столы, беседы,
уроки-презентации, викторины, конкурсы, тестирование.
В первом полугодии 2014 года в учебных учреждениях района, в
филиалах Центральной библиотеке, в Клубах избирателей была проведена
работа по ознакомлению будущих организаторов выборов с изменениями
избирательного законодательства с последующей проверкой знаний по
основным вопросам закона о выборах.
Традиционной формой работы с будущими избирателями стала
организация и проведение Дня молодого избирателя.
12 февраля, согласно плану мероприятий, приуроченных ко Дню
молодого избирателя, Комиссия провела День открытых дверей для
учащихся 9-10 классов средней общеобразовательной школы № 9.
Председатель

Комиссии

избирательных

комиссий

ознакомил
в

присутствующих

Российской

Федерации,

с

системой

с

порядком

формирования и деятельности избирательных комиссий всех уровней, провел
сравнительную характеристику изменений избирательного законодательства.
Руководитель

аппарата

Избирательной
Территориальной

комиссии

познакомила

старшеклассников

Республики

избирательной

Коми,

комиссии

с

сайтом

интернет-страницей
города

Печоры.

Системный администратор ГАС «Выборы» на примере запланированных на
30 марта 2014 года дополнительных выборов депутата Совета сельского
поселения «Озѐрный», разъяснила принципы электронного планирования

выборов, выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты, ознакомила
школьников с принципами работы базы данных «Избиратель».
Председатель информировал школьников о планируемых в 2014 году
выборах. Ответил на вопросы связанные с проведением выборов Главы
Республики Коми (в частности об условиях выдвижения кандидатов, времени
проведения выборов и др.).
17 февраля в рамках Дня молодого избирателя совместно с отделом
образования

администрации

муниципального

района «Печора»

были

проведены уроки истории и обществознания, посвященные 20-летию
принятия

Конституции

Республики

Коми.

Запланированные

уроки

проводились как членами территориальной комиссии, так и председателями,
секретарями участковых комиссий.
В школе № 2, на базе одиннадцатых классов, председателем и
секретарем

территориальной

комиссии

Данилевичем

Степаном

Степановичем и Варламовой Светланой Викторовной проведѐн урок–
презентация «Конституция Республики Коми – 20 лет». В школе № 9
заместителем председателя и секретарем Комиссии Ковалевой Ириной
Анатольевной и Варламовой Светланой Викторовной проведен открытый
урок истории для учащихся 10-х и 11-х классов на тему становления
государственности в Республике Коми. После урока, для учащиеся 11-го
класса было проведено тестирование на знание основ избирательного
законодательства.
В школе № 49 председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 194 Железцовой Светланой Геннадьевной
проведен классный час для учащихся 10-х классов.
В средней общеобразовательной школе № 9, в «Клубе молодого
избирателя»

при

информационной

и

методической

поддержке

территориальной избирательной комиссии был оформлен стенд «Основной
закон государства – Конституция - база для текущего законодательства». В
сентябре, в период подготовки и проведения выборов Главы Республики

Коми в этом же клубе был оформлен новый стенд: «Выборы Главы
Республики Коми – наши главные выборы».
Секретарь участковой комиссии села Приуральское Степаненко
Татьяна Леонидовна провела урок обществознания для учащихся 7-го класса
на тему: «Республика Коми – составная часть России как демократическое
правовое государство». Школьники ознакомились с историей принятия и
текстом основного закона Республики Коми. Особое внимание было
обращено

на

предстоящие

выборы

Главы

Республики

Коми.

Председатель участковой комиссии поселка Луговой Попов Георгий
Марсович провел дополнительное занятие для школьников 8-9 классов
средней общеобразовательной школы поселка Луговой на тему: «20 лет
Конституции Республики Коми – 20 лет развития государственности
Республики Коми как полноправного субъекта в составе Российской
Федерации».

Учащимся

в

доступной

форме

было

рассказано,

что

Конституция – это совокупность правовых норм, определяющих высшие
органы государства, порядок их формирования и функционирования, а также
их взаимные отношения. Было отмечено, что в юбилейный для Конституции
Республики Коми год пройдут выборы Главы Республики Коми, именно той
должности, которая была законодательно оформлена 20 лет назад Основным
законом Республики Коми.
14 марта Территориальная избирательная комиссия города Печоры
приняла участие в организации и проведении игры «Брейн-ринг» в формате
телемоста между школами речной и железнодорожной частей города.
Речную

часть

представляли

школы

№

9

и

3,

Гимназия

№1.

Железнодорожную – СОШ № 10 и 83. Общались по скайпу, отвечали на
вопросы по теме: «Логика. Право. История».
Участники ответили на 52 вопроса. На обдумывание каждого давалось
по минуте. Мероприятие продлилось два часа и в целом с поставленными
задачами школьники справились успешно. В итоге первое место в речной
части завоевали гимназисты, второе – СОШ № 9, третье – школа № 3. В
железнодорожной -

первыми стали ребята из СОШ № 83, вторыми –

учащиеся школы № 10. Самым активным участникам: в речной части –
учащийся 11 класса Гимназии № 1 Евгений Поздеев, в железнодорожной –
учащаяся 10 класса школы № 83 Фатеева Настя, были вручены футболки с
логотипом территориальной избирательной комиссии.
В октябре, в рамках международной акции «Европейская неделя
местной демократии», проведен Круглый стол членов территориальной
комиссии с учащимися - представителями правовых клубов средних
образовательных учреждений города

Печоры, главой администрации

городского поселения «Печора» и депутатами Советов городских (сельских)
поселений муниципального района. Председатель Комиссия ознакомил
присутствующих с некоторыми фактами из истории выборов в Республике
Коми и представил данные явки избирателей на выборы в 2007-2014 годах.
Эта статистика стала основанием для обсуждения темы о необходимости
выборности власти местного самоуправления и условий повышения
электоральной активности избирателей.
12 декабря, в день празднования Дня Конституции Российской
Федерации, 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
Правое

обучение

и

повышение

профессиональной

подготовки

организаторов выборов, членов территориальной и участковых комиссий,
является основной задачей в работе Комиссии.
За отчетный период председатель и члены аппарата территориальной
комиссии подготовили и провели обучение членов территориальной и
участковых комиссий с правом решающего голоса.
В январе проведено заседание Комиссии, на котором были подведены
итоги работы в 2013 году и были определены основные задачи на 2014 год.
Сотрудниками аппарата Территориальной избирательной комиссии
города

Печоры

регулярно

проводились

заседания

территориальной

комиссии, на которых вместе с вопросами по основной деятельности
Комиссии, члены Комиссии знакомились с изменениями избирательного
законодательства Российской Федерации и Республики Коми.
Председатель и сотрудники аппарата Комиссии прошли обучение на
курсах повышения квалификации по программе «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных услуг». Председатель территориальной комиссии Данилевич
Степан Степанович прошел переподготовку по вопросам гражданской
защиты и мерам пожарной безопасности должностных лиц и работников
предприятий и организаций.
Комиссия приняла участие в конкурсе, организованном Избирательной
комиссией Республики Коми на лучшую мультимедийную презентацию
учебного занятия для членов участковых комиссий, резерва составов
участковых комиссий на тему: «Проведение голосования избирателей вне
помещения для голосования».
За отчетный период на территории муниципального района «Печора»
30 марта 2014 года были проведены дополнительные выборы депутата
Совета сельского поселения «Озѐрный» по Красноягскому двухмандатному
избирательному округу № 3.
При подготовке к муниципальным выборам, согласно календарному
плану, были проведены четыре обучающих семинара с членами участковых
избирательных комиссий и два семинара с членами территориальной
избирательной комиссии. Для работы на выборах аппаратом Комиссии были
сформированы и переданы для работы папки-дела с разъяснениями порядка
заполнения документов. Комиссии были обеспечены всеми необходимыми
законами, памятками, инструкциями.
В мае текущего года для членов участковых комиссий была
организована презентация обучающего портала, размещенного на Интернетсайте

Избирательной

тестирование прошли
комиссий.

комиссии

Республики

председателей, замы и

Коми.

Дистанционное

секретари

участковых

20 мая 2014 года Комиссия приняла участие в учебно-практическом
семинаре, организованном Избирательной комиссией Республики Коми на
тему: «Взаимодействие организаторов выборов и участников избирательного
процесса».
Основным событием в работе

территориальной и

участковых

избирательных комиссий за отчетный период стало подготовка и проведение
выборов Главы Республики Коми на территории муниципального района
«Печора». Особое внимание было уделено обучению членов избирательных
комиссий – были проведены шесть обучающих семинаров с конкретной
узконаправленной тематикой:
О задачах участковых избирательных комиссий в период
подготовки и проведения выборов Главы Республики Коми»; «Об
инструкции по делопроизводству участковой комиссии»; «О
номенклатуре дел участковой комиссии»; «Организация работы
участковой избирательной комиссии по уточнению списков
избирателей».
«Организация проведения досрочного голосования избирателей в
помещениях для голосования»;
«Организация работы участковых комиссий по обеспечению прав
избирателей на голосование вне помещения для голосования»;
«Организация работы участковых комиссий по обеспечению
процесса голосования в день голосования и при подсчете голосов
избирателей»; «Ответственность за нарушение законодательства
о выборах»; «Работа участковой избирательной комиссии с
наблюдателями и членами комиссии с правом совещательного
голоса».
Методическая и практическая помощь членам участковых комиссий
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 участковых

комиссий был организован показ учебных фильмов: «Досрочное голосование
в УИК» и «Порядок выдачи копий протокола участковой избирательной
комиссией об итогах голосования наблюдателям». В период подготовки к
выборам для участковых избирательных комиссий было сформировано и
передано для работы по три папки-дела с разъяснениями порядка заполнения
документов. Комиссии были обеспечены всеми необходимыми законами,
памятками, инструкциями.
В ходе проведения выборов было проведено заседание круглого стола с
представителями местных отделений политических партий муниципального
района «Печора». На встрече были рассмотрены возможности организации
обучения членов участковых комиссий, а также перспективы сотрудничества
территориальной избирательной комиссии и представителей партий по
вопросу

актуализации

базы

данных

членов

участковых

комиссий,

выдвинутых в составы комиссий от политических партий.
На семинары, для проведения инструктажа для членов участковых
комиссий, приглашались представители правоохранительных органов и
противопожарной службы. При подготовке к семинарам привлекались
системный администратор, члены территориальной избирательной комиссии,
председатели и секретари участковых комиссий.
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.

Информационно-разъяснительная деятельность
Информирование избирателей и других участников избирательного
процесса Комиссия осуществляла путем обнародования и через средства
массовой информации.
В рамках проведения Дня молодого избирателя были обновлены
стенды территориальной избирательной комиссии и Клуба «Избиратель» для
учащихся средней образовательной школы № 9. Стенд Клуба «Избиратель»,
организованного на базе СОШ № 9 был обновлен при проведении
мероприятий, посвященных 20-летию принятия Конституции Республики
Коми.
В период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата
Совета сельского поселения «Озѐрный» была обнародована и опубликована в
газете «Печорское время» информация о выдвижении и регистрации
кандидатов в депутаты. С помощью информационных листов, изготовленных
территориальной комиссией, в поселке Красный Яг и деревне Бызовая
обнародовалась информация об основных этапах проводимых выборов.
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 рассмотрены
вопросы, касающиеся выборов, запланированных на 2014 год и переданы
информационные

материалы

об

изменениях

в

избирательном

законодательстве.
Для обеспечения информирования населения района о ходе подготовки
и проведения выборов Главы Республики Коми, сроках проведения выборов,
об

избирательных

процедурах

и

действиях,

с

целью

разъяснения

избирательного законодательства, территориальная избирательная комиссия
использовала размещение в информационных программах кабельного
телевидения «Волна-Плюс» и газеты «Печорское время» разъяснительных

видео- и аудиоматериалов о выборах, специальных разъяснительных и
информационно-аналитических материалов.
В трех номерах, 16 июля, 3 и 10 сентября в районной газеты
«Печорское время» были напечатаны интервью председателя Комиссии
Степана Степановича Данилевича. В статьях председатель ответил на
вопросы корреспондента газеты о сроках и условиях проведения досрочного
голосования, конкретизировал, кто вправе воспользоваться этой нормой
закона и отметил высокую степень готовности избирательных участков и
всех членов участковых избирательных комиссий к работе на выборах Главы
Республики Коми.
Территориальная

избирательная

комиссия

города

Печоры

информировала избирателей о дне, времени и месте голосования 14 сентября
2014 года по радио в период выхода в эфир Печорской развлекательной
программы «Только для Вас» на каналах передач «Европа Плюс-онлайн» и
«Шансон». Два раза в день хронометражом по 30 минут в эфире звучали
аудиоролики о выборах Главы Республики Коми.
Еще одной формой информирования избирателей в Печоре стала
демонстрация на телевизионных экранах (мониторах) в помещениях
железнодорожного вокзала, главпочтамта, поликлиники, в торговых центрах
и магазинах города, а также в общественном транспорте (всего 29 объектов)
подготовленного видеоролика на тему: «Проведения досрочного голосования
в помещениях для голосования».
Для

информирования

избирателей

о

деятельности

Комиссии,

использовался Интернет - сайт Избирательной комиссии Республики Коми и
страница «Территориальная избирательная комиссия города Печоры» на
этом сайте.
Издательская и выставочная деятельность
Территориальная избирательная комиссия города Печоры организовала
размещение передвижной выставки «История выборов в Республике Коми.
Век

XXI»

и

провела

экскурсию

для

работников

администрации

муниципального

района

«Печора»,

образовательных учреждений города.

ветеранов

и

учащихся

средних

