ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 февраля 2017 г.

№5/35-6

г. Владикавказ

О реализации Сводного плана мероприятий Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)
и других участников избирательного процесса, обучению кадров
избирательных комиссий за 2016 год
Заслушав

Отчет

о

реализации

Сводного

плана

мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия –
Алания по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и других участников избирательного процесса, обучению
кадров избирательных комиссий за 2016 год, Центральная избирательная
комиссия Республики Северная Осетия-Алания
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять

к

сведению

Отчет

о

реализации

Сводного

плана

мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия

–

Алания

по

повышению

правовой

культуры

избирателей

(участников референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий за 2016 год (прилагается).
2. Разместить

настоящее

постановление

на

сайте

Центральной

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания

Ж.Б. Моргоева

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания

О.П. Маркова
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ОТЧЕТ
о реализации Сводного плана мероприятий Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)
и других участников избирательного процесса, обучению
кадров избирательных комиссий за 2016 год
Одним из приоритетных направлений деятельности избирательных
комиссий Республики Северная Осетия – Алания в период подготовки и
проведения избирательных кампаний в 2016 году и в межвыборный период
стала работа по обучению организаторов выборов и других участников
избирательного процесса, повышению правовой культуры и электоральной
активности избирателей, организации информационной и издательской
деятельности.
Работа комиссии осуществлялась в соответствии со Сводным планом
мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия

–

Алания

по

повышению

правовой

культуры

избирателей

(участников референдума) и других участников избирательного процесса,
обучению кадров избирательных комиссий на 2016 год (далее – Сводный
план), утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия - Алания №151/802-5 от 26 февраля 2016 года.
Реализации

запланированных

мероприятий

способствовало

взаимодействие с администрациями местного самоуправления районов и
г. Владикавказа, Министерством образования и науки Республики Северная
Осетия

–

Алания,

Министерством

культуры

Республики

Северная

Осетия – Алания, подведомственными им заведениями и учреждениями,
региональными

отделениями

политических

партий,

молодежными

и

общественными организациями, депутатским корпусом.
В 2016 году работа избирательных комиссий республики была
организована по следующим направлениям:
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правовой

-повышение

культуры

избирателей

(участников

референдума) и других участников избирательного процесса, обучение
кадров избирательных комиссий;
-повышение правовой культуры избирателей;
- информационно – разъяснительная деятельность;
- издательская деятельность.
Повышение правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников избирательного
процесса, обучение кадров избирательных комиссий
Работа по профессиональной подготовке организаторов выборов и
других участников избирательного процесса велась в соответствии с
Концепцией обучения кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного

(референдумного)

процесса

в

Республике

Северная

Осетия – Алания в 2016-2018 гг., утвержденной постановлением ЦИК
РСО-Алания от 25 января 2016 года № 149/788-5.
Основным
комиссии

направлением

республики

работы

Северная

Центральной

Осетия

–

избирательной

Алания

в

области

профессиональной подготовки организаторов выборов стало проведение
обучающих семинаров и практических занятий с членами избирательных
комиссий всех уровней.
В марте 2016 года был проведен двухдневный семинар с главами
Администраций местного

самоуправления районов республики и

г.

Владикавказа, представителями политических партий, председателями,
заместителями председателей, секретарями территориальных избирательных
комиссий республики и системными администраторами Информационного
центра аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия-Алания.
Центральной

избирательной

комиссией

Республики

Северная

Осетия - Алания в период с 21 по 29 апреля 2016 года были проведены
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семинарские занятия в районах республики и в г. Владикавказе с членами
участковых избирательных комиссий, а также резервом их составов.
Обучение проведено по утвержденной распоряжением Председателя
Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия Алания программе обучения членов участковых избирательных комиссий,
включающей лекционный курс, практические занятия и проведение деловой
игры «День выборов на избирательном участке». Обучение прошли свыше
700 членов участковых избирательных комиссий.
В период с 25.02.2016 года по 01.04.2016 года в рамках Соглашения о
сотрудничестве с Северо-Осетинским государственным университетом
им. К.Л. Хетагурова был реализован ежегодный совместный обучающий
проект – «Школа избирательного права», в ходе которого обучение прошли
студенты юридических факультетов ВУЗов республики, интересующиеся
избирательным правом.
В

марте - апреле

2016 года

на

базе

Северо - Осетинского

государственного университета им. К.Л. Хетагурова членами молодежной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания также
реализован обучающий проект «Защита избирательных прав», в котором
приняли участие студенты ВУЗов республики.
В марте было организовано проведение обучающего семинара для
членов молодежных избирательных комиссий г. Владикавказа по вопросам
избирательного права и избирательного процесса.
29 июня 2016 года Центральной избирательной комиссией Республики
Северная Осетия – Алания проведен обучающий семинар с
контрольно-ревизионных

служб

комиссиях

Ардонского

Алагирского,

при

территориальных
Дигорского,

членами

избирательных

Правобережного

и

Пригородного районов республики.
В отчетный период проведено семинар – совещание с представителями
средств массовой информации по вопросам содействия в организации
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выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва.
В период с 5 по 7 сентября во всех районах республики и в
г. Владикавказе были проведены семинарские занятия с председателями и
секретарями участковых избирательных комиссий республики. В ходе
семинара рассмотрены

вопросы

об организации работы

участковой

избирательной комиссии в Единый день голосования, о взаимодействии
участковой избирательной комиссии с правоохранительными органами и о
порядке рассмотрения обращений о нарушениях законодательства о выборах.
Обучение прошли 740 человек.
Всего за отчетный период по утвержденным учебным программам
было обучено 96,5% от общего числа членов УИК республики, а также 94 %
резерва составов участковых избирательных комиссий.
Повышение правовой культуры избирателей
Формы

и

методы

работы

по

пропаганде

правовых

знаний,

применяемые избирательными комиссиями республики всех уровней,
становятся более разнообразными, а проводимые мероприятия – более
масштабными.
Мероприятия ориентированы на различные возрастные и социальные
группы: дети дошкольного возраста, учащиеся общеобразовательных
учреждений,
избиратели,

студенты

ВУЗов,

военнослужащие

по

аспиранты,
призыву,

преподаватели,
лица

с

молодые

ограниченными

физическими возможностями.
В соответствии с Программой проведения Дня молодого избирателя в
Республике Северная Осетия – Алания в 2016 году, утвержденной
постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия – Алания №151/804-5 от 26.02.2016 года, Центральной избирательной
комиссией
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республики

и

всеми

территориальными

избирательными

комиссиями районов республики проведено более ста мероприятий,
проходивших в 2 этапа.
В феврале-марте 2016 года проведены Дни открытых дверей. Участие в
данных мероприятиях приняло более 1000 молодых и будущих избирателей.
В рамках проведения Дней открытых дверей избирательными комиссиями
были организованы тематические выставочные мероприятия, вызвавшие
интерес у студентов и школьников.
В феврале – апреле 2016 года территориальными избирательными
комиссиями районов республики и г. Владикавказа была организована
масштабная работа по популяризации избирательного права, в большинстве
общеобразовательных учреждений республики были проведены открытые
уроки и внеклассные часы по избирательному праву, посвященных
110-летию российского парламентаризма.
В территориальных избирательных комиссиях районов республики и г.
Владикавказа к Дню молодого избирателя был проведен «Единый день
консультаций» для молодых и будущих избирателей, организована работа
«горячей линии». В Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия – Алания была проведена акция «Задай вопрос членам ЦИК
РСО – Алания».
В 2016 году молодые и будущие избиратели республики традиционно
приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и
политической

культуры

избирателей

(участников

референдума),

организаторов выборов, участников избирательных кампаний.
В целях формирования активной гражданской позиции избирателей,
развития интереса к процессу организации и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва был проведен Республиканский конкурсе селфи на
избирательном участке «ОСЕТИЯ ГОЛОСУЕТ».
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В районах республики были также организованы различные районные
конкурсы,

победители

которых

были

в

торжественной

обстановке

награждены грамотами и сувенирами:
- в Дигорском, Правобережном и Пригородном районах были
проведены конкурсы на лучшую поздравительную открытку впервые
голосующему избирателю. Лучшие открытки, подписанные авторами, были
подарены в Единый день голосования – 18 сентября 2016 года впервые
голосующим избирателям;
- в Левобережной части г. Владикавказа на базе муниципального
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи Центра диагностики и
консультирования «Доверие» был проведен конкурс эссе по вопросам
избирательного права и избирательного процесса «Сегодня – школьник,
завтра – избиратель»;
- в Ирафском районе на базе районного Дома культуры совместно с
Управлением образования района был проведен конкурс-слет школьных
агитбригад «Территория демократии»;
- в июне 2016 г. во всех районах республики и г. Владикавказе были
проведены районные конкурсы рисунков на асфальте и плакатов, миниконцерты, приуроченные к празднованию Дня защиты детей и Дня России в
общеобразовательных учреждениях, в которых приняло участие более 1000
человек;
- в ТИК Кировского района провели районный конкурс агитационного
плаката «Все на выборы!» среди учащихся общеобразовательных школ
района;
- в октябре-ноябре 2016 года районный конкурс сочинений по
избирательной тематике «Я, ты, он, она – голосует вся страна!» был проведен
среди учащихся общеобразовательных учреждений Алагирского района.
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Второй этап проведения «Дня молодого избирателя» в 2016 году
начался

в

преддверии

выборов

депутатов

Государственной

Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
В общеобразовательных учреждениях районов республики и в городе
Владикавказе

прошли

избирательного

права.

территориальных

и

классные
Со

часы,

посвященные

старшеклассниками

участковых

избирательных

вопросам

встретились
комиссий,

члены
которые

рассказали ребятам о предстоящих выборах и ответили на интересующие их
вопросы. Учащимся были представлены информационные материалы,
разработанные

и

изданные

Центральной

избирательной

комиссией

Республики Северная Осетия - Алания.
В

отчетный

период

сформирована

Молодежная

избирательная

комиссия Моздокского района четвертого созыва, были проведены выборы
депутатов Молодежного Парламента г. Моздок четвертого созыва, а также
состоялись выборы депутатов Молодежного Парламента Ардонского района.
Была продолжена работа по созданию Клубов молодых избирателей.
Среди форм работы с учащимися общеобразовательных учреждений
республики особой популярностью пользуются деловые игры по выборам
школьного самоуправления: «Выборы Президента школьной республики»,
«Выборы Парламента школы».
В районах республики проведены следующие деловые игры:
- «Выборы Президента» на базе Змейской МКОУ СОШ №1 Кировского
района;
- «Выборы и инаугурация Президента школы» на базе МКОУ СОШ №3
Ирафского района;
- «Ковер решений» на базе МБОУ СОШ №25 г. Владикавказа.
В дошкольных учреждениях ряда районов республики прошли
мероприятия указанной направленности, собравшие не только детей, но и их
родителей. В частности, в феврале 2016 года на базе МБДОУ №46 г.
Владикавказа территориальной избирательной комиссией Правобережной
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части г. Владикавказа было организовано театрализованное представление
«Выборы в Лесную Думу», в ходе которого детям и их родителям в
легкодоступной игровой форме были разъяснены основные понятия,
касающиеся процедуры выборов. В марте ролевая игра «Выборы – дело
семейное» была проведена с воспитанниками МБОУ №4 г. Дигоры
«Буратино» и их родителями. Деловая игра «Выборы Правителя страны
детства» была организована на базе МДОУ №4 с. Чиколы Ирафского района
«Сказка».
В ноябре 2016 года впервые в общеобразовательных учреждениях
Дигорского района республики был организован Единый день голосования
выборов в органы школьного самоуправления.
Хорошо

зарекомендовавшей

себя

формой

работы

с

учащейся

молодежью по пропаганде и изучению избирательного права признано
привлечение к участию в интеллектуально-познавательных играх («Брейнринг», КВН, «Своя игра» и т.д.). В сентябре 2016 года среди учащихся
9-11 классов общеобразовательных школ районов республики был проведен
II Республиканский конкурс-викторина «Брейн-ринг» на Кубок Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания «Знатокам
избирательного права», в игре приняло участие 10 команд из районов
республики и г. Владикавказа. В результате упорной борьбы переходящий
Кубок отправился в ТИК Алагирского района. Интеллектуальная игра
брейн-ринг «О выборах хочу знать все!» прошла в Пригородном районе. В
ноябре на базе МБОУ СОШ№5 г. Алагир прошел брейн-ринг среди учащихся
9-11 классов общеобразовательных школ района.
В октябре 2016 года прошла тематическая игра КВН среди
молодежных команд общеобразовательных учреждений Моздокского района
«Нас выбирают, мы выбираем…».
Тематическая интеллектуальная игра «Своя игра» проведена на базе
Дома детского творчества Ардонского района среди учащихся 9-11 классов
общеобразовательных
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учреждений.

А

ТИК

Правобережного

района

организовала проведение игры «Что? Где? Когда?» на лучшее знание
Конституции Российской Федерации и избирательного права, совместив игру
с церемонией вручения паспортов будущим избирателям и мини-концертом,
приуроченным ко Дню Конституции Российской Федерации.
В целях взаимодействия с региональными отделениями политических
партий,

средствами

массовой

информации

территориальными

избирательными комиссиями республики проведены «Круглые столы» для
молодых избирателей с участием представителей политических партий,
общественных организаций, руководителей районов, населенных пунктов,
депутатов разных уровней и обзорные лекции по избирательному праву и
процессу.
В 2016 году в районах республики и г. Владикавказе были проведены
следующие мероприятия указанной направленности:
- в Правобережной части г. Владикавказа проведен «круглый стол» с
участием старшеклассников МБОУ СОШ №31 и преподавателей школ
г. Владикавказа на тему: «Роль СМИ в информировании избирателей в
период подготовки и проведения избирательных кампаний»;
- Центральной

избирательной

комиссией

Республики

Северная

Осетия – Алания проведен «круглый стол» на тему: «Молодежные
избирательные комиссии в Республике Северная Осетия – Алания» с
участием представителей всех молодежных избирательных комиссий
республики;
- на базе районной библиотеки Ирафского района организован
«круглый стол» на тему: «Правовая литература и интернет-ресурсы в помощь
молодому избирателю» с участием членов Клубов молодых избирателей,
членов

территориальной

и

молодежной

избирательных

комиссий

республики.
- на базе АМС Алагирского района территориальной избирательной
комиссией района совместно с Отделением УФМС РФ в Алагирском районе
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проведена акция по вручению паспортов «Я – юный гражданин России»,
закончившаяся концертом талантливой молодежи района.
В IV квартале территориальными избирательными комиссиями
районов

республики

были

организованы

мероприятия,

посвященные

празднованию Дня Конституции Российской Федерации.
В Ардонском районе в старших классах МБОУ СОШ №1 были
проведены классные часы «Неделя избирательного права». Территориальные
избирательные

комиссии

г.

Владикавказа

провели

городской

этап

Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!»,
вручив паспорта юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста с
презентацией своей работы по повышению правовой культуры. ТИК
Пригородного района совместно с отделом УФМС в Пригородном районе
также провела акция по вручению паспортов и организовала мини-концерт,
приуроченный к Дню Конституции.
Информационно – разъяснительная деятельность
Информационно-разъяснительная деятельность ЦИК РСО – Алания,
территориальных

избирательных

комиссий

районов

республики

и

г. Владикавказа в 2016 году была направлена на информирование участников
избирательного процесса и избирателей о ходе подготовки к проведению
Единого дня голосования - 18 сентября 2016 года, проведении Дня молодого
избирателя, обучении членов территориальных и участковых избирательных
комиссий.
Освещение деятельности избирательных комиссий проводилось как с
использованием

сети

«Интернет»

путем

обновления

новостей

на

официальном сайте Комиссии, так и через электронные и печатные средства
массовой

информации.

ЦИК

РСО

–

Алания

были

подготовлены

информационные поводы, которые освещались средствами
информации

по

местному

телерадиокомпания «Ир»),
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телевидению

(ВГТРК

массовой
«Алания»,

регулярно транслировались информационные

сюжеты

о

деятельности

информационные

избирательных

видеоролики

и

«бегущая

комиссий
строка»

о

республики,
Едином

дне

голосования.
В ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
ЦИК РСО – Алания разработаны и размещены на территории республики
более 60 информационных щитов - баннеров, 8 перетяжек в отдаленных
населенных пунктах республики. Из них, в городе Владикавказе - 23 баннера
и 2 светодиодных экрана.
Издательская деятельность
В отчетный период Центральной избирательной комиссией Республики
Северная Осетия – Алания проведена работа по подготовке памяток и
рекомендаций для различных категорий участников избирательного процесса
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы местного
самоуправления. Подготовлены и изданы: журнал «Вестник Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия-Алания» за 2015 год,
«Словарь молодого избирателя», брошюра «33 вопроса - 33 ответа», памятки:
«Наблюдателю на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва», «Об обеспечении
безопасности

на

избирательном

избирателей,

являющихся

участке»,

инвалидами»,

«О

«Для

Порядке

голосования

различных

категорий

избирателей», буклеты: «Азбука молодого избирателя», «Памятка впервые
голосующему»,

листовки:

«Обращение

МИК

РСО

–

Алания»,

«Благодарственное письмо молодому избирателю», карманные календари
«Все на выборы!».
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