Отчет
Территориальной избирательной комиссии города Печоры
о проведении мероприятий по правовому обучению избирателей, иных
участников избирательного процесса и профессиональной подготовке
организаторов выборов
за 2016 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 2016 год.
В отчетном периоде во время подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, досрочных выборов Главы Республики Коми,
дополнительных

выборов

депутатов

Совета

муниципального

района

«Печора» шестого созыва, выборов депутатов Советов городских и сельских
поселений муниципального района «Печора» большое внимание уделялось
изменениям в составах участковых избирательных комиссий,

в период

дополнительного набора в резерв, сформирован дополнительный резерв
составов участковых избирательных комиссий.
В период подготовки и проведения выборов в единый день
голосования 18 сентября 2016 года были организованы и проведены
обучающие семинары с председателями и секретарями участковых комиссий,
проводилась работа по информированию 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.

Повышение правовой культуры избирателей
Основная цель Комиссии в отчетном периоде - создание условий для
формирования готовности всех субъектов избирательного процесса (в том
числе будущих избирателей) к выборам - важнейшему механизму
формирования органов власти всех уровней, а также повышение интереса
избирателей к процессу проведения выборов, повышение уровня доверия к
избирательным процессам и активности избирателей при проведении
голосования на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года.
Традиционной формой работы с будущими избирателями стала
организация и проведение ежегодно в третье воскресенье февраля Дня
молодого избирателя. В рамках данного мероприятия в целях формирования
у молодых и будущих избирателей активной жизненной позиции и чувства
гражданской ответственности за свою малую Родину Комиссией в течение
месяца были организованы разнообразные мероприятия для учащихся
средних

образовательных

учреждений

муниципального

района

по

ознакомлению с историей формирования избирательной системы Российской
Федерации, с основами избирательного права и избирательного процесса.
Так, в школе поселка Набережный муниципального района «Печора»
прошла политическая игра «Я – кандидат в депутаты». В ходе игры два
ученика школы представили свои программы по улучшению жизни, которые
затронули практически все сферы жизни поселка. По итогам игры некоторые
пункты предвыборных программ кандидатов учащиеся школы воплотили в
жизнь – расчистили от снега лестницу у блокпоста, оказали помощь
школьному дворнику, нашли хозяев бездомному котенку.
Активное участие в проведении тематических уроков принимают члены
участковых избирательных комиссий Печорского района.19 февраля в МОУ
«Гимназия №1» города Печора состоялся финал интеллектуальной игры
«Дебаты», в состав жюри которого вошла председатель участковой комиссии
города Печоры Скубиева Светлана Геннадьевна. В качестве независимого
эксперта выступила секретарь Печорского избиркома Ирина Александровна
Тихонова. Темой дебатов стало утверждение «Честным быть в современном

мире невыгодно». В процессе обсуждения темы учащиеся 10а класса из
утверждающей команды и ученики 9в класса из опровергающей команды
раскрыли с разных точек зрения понятия «честность», «ложь», «выгода» и
постарались убедить судей поддержать одну из сторон. В итоге более
убедительной оказалась команда десятиклассников.
20 февраля состоялся круглый стол с учащимися 8-10 классов школ
города. Открыл заседание председатель Территориальной избирательной
комиссии города Печоры Степан Степанович Данилевич. С приветственным
словом к собравшимся обратился глава муниципального района «Печора» председатель Совета района Владимир Анатольевич Анищик. Он рассказал
ребятам о работе депутатов Совета муниципального района «Печора», о
структуре органов власти муниципального района. Ребята активно задавали
вопросы главе района – их интересуют такие проблемы города как
строительство моста через реку Печора, реализация программы переселения
из ветхого и аварийного жилья, получение молодыми талантами ежегодного
гранта главы.
Секретарь Территориальной избирательной комиссии города Печоры
Ирина Александровна Тихонова и системный администратор Печорского
избиркома Наталья Ильинична Терентьева провели открытые уроки
«Выборы в Цветочном городе» для учащихся 4-5 классов школ города. Из
продемонстрированной презентации ребята узнали, что такое выборы, кто
такие кандидаты и избиратели. В конце урока заполнили бюллетени и вместе
со сказочными героями выбрали Главу Цветочного города.
По итогам каждого мероприятия, проводимого Территориальной
избирательной комиссией города Печоры, участники получали памятные
сувениры.
В течение всего учебного года с будущими избирателями проводится
систематическая работа, охватывающая всех учащихся.

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 2014 году и были определены основные задачи на 2015 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.
Основными событиями в работе территориальной и участковых
избирательных комиссий за отчетный период стали подготовка и проведение
13 сентября 2015 года выборов депутатов Государственного Совета
Республики Коми VI созыва и депутатов Совета муниципального района
«Печора» шестого созыва.
При подготовке к муниципальным выборам, согласно календарному
плану, были проведены три обучающих семинара с членами участковых
избирательных

комиссий

и

семинары

с

членами

территориальной

избирательной комиссии.
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. 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.
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 подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню
молодого избирателя, Территориальная избирательная комиссия города Печоры
изготовила информационные буклеты и календарики. Содержание буклетов «Я
знаю, что такое выборы!» в доступной форме разъясняет младшим школьникам что такое Государственная Дума Российской Федерации, раскрывает нормы и
понятия избирательного законодательства.
В буклетах «Сделай свой выбор!», предназначенных для учащихся старших
классов и студентов, помимо информации о предстоящих выборах депутатов
Государственной Думы РФ, содержится поздравление молодым избирателям от

председателя Территориальной избирательной комиссии города Печоры Степана
Степановича Данилевича.

В рамках проведения Дня молодого избирателя были обновлены
стенды территориальной избирательной комиссии и Клуба «Избиратель» для
учащихся средней образовательной школы № 9.
В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования
была обнародована и опубликована в газете «Печорское время» информация
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты. На территории
муниципального района были размещены информационные баннеры.
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 2015 год и переданы
информационные

материалы

об

изменениях

в

избирательном

законодательстве.
Для информирования населения района о ходе подготовки и
проведения выборов в единый день голосования, об избирательных
процедурах

и

действиях,

с

целью

разъяснения

избирательного

законодательства территориальная избирательная комиссия размещала в
информационных программах кабельного телевидения «Волна-Плюс» и
газеты «Печорское время» разъяснительные видео- и аудиоматериалы о
выборах, специальные информационно-аналитические материалы.
В районной газете «Печорское время» было размещено интервью
председателя Комиссии Степана Степановича Данилевича. В статье
председатель разъяснил особенности процедуры голосования на выборах в
единый день голосования 13 сентября 2015 года.
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.

