ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2017 года

№ 14/187-6
г. Саранск

О выполнении Сводного плана основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)
и обучению организаторов выборов и референдумов в Республике
Мордовия на 2017 год
Заслушав информацию о выполнении Сводного плана основных
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в
Республике Мордовия на 2017 год, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия от 21 февраля
2017 года № 4/39-6, Центральная избирательная комиссия Республики
Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению прилагаемую информацию о выполнении
Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов в Республике Мордовия на 2017 год.
2.

Членам

Центральной

избирательной

комиссии

Республики

Мордовия с правом решающего голоса, председателям территориальных
избирательных комиссий продолжить работу по повышению электоральной
активности молодежи, обучению организаторов выборов и референдумов,
обеспечивая дальнейшее развитие и качественное углубление сложившихся
принципов, форм и методов правового обучения и правовой культуры.
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3.

Направить

избирательные

настоящее

комиссии

постановление

Республики

Мордовия

в

территориальные
и

разместить

на

официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики
Мордовия в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия

А.В. Косов

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия

С.Г. Федонина
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Приложение
к постановлению Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия
от 12 июля 2017 г. № 14/187-6

Информация
о ходе выполнения Сводного плана основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)
и обучению организаторов выборов и референдумов
в Республике Мордовия на 2017 год
За отчетный период по всем направлениям Сводного плана основных
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в
Республике Мордовия на 2017 год, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия (далее – ЦИК
РМ, Комиссия) 21 февраля 2017 года № 4/39-6, проделана определенная
работа.
ЦИК РМ в намеченные сроки осуществлен ряд мероприятий.
Проведено 10 заседаний ЦИК РМ, на которых рассмотрено 164 вопроса
(принято 158 постановлений, 6 вопросов рассмотрено протокольно), из них 4
- по вопросам правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Это
вопросы

проведения

конкурсов

по

вопросам

избирательного

законодательства, формирования Молодежной избирательной комиссии
Республики Мордовия. По данному направлению работы вынесено 6
распоряжений

Председателя

Центральной

избирательной

комиссии

Республики Мордовия.
Большое значение уделялось повышению профессионального уровня
организаторов выборов и референдумов.
С 17 по 19 мая 2017 года консультант организационно-правового
отдела аппарата ЦИК РМ прошел курсы повышения квалификации по теме:
«Функции подразделений кадровых служб органов государственной власти и
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местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных
правонарушений».
13 января и 7 апреля 2017 года прошел семинар-совещание с
системными администраторами КСА ГАС «Выборы» ТИК. Основной целью
семинара было обсуждение вопросов Государственной регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории Республики Мордовия
по состоянию на 1 января и 1 апреля 2017 года и актуализации базы данных
«Регистр избирателей». В рамках семинара также обсуждались актуальные
вопросы подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10
сентября 2017 года Главы Республики Мордовия и дополнительных выборов
ряда

муниципальных

образований,

текущие

задачи,

связанные

с

автоматизацией избирательных процессов и обеспечением деятельности
избирательных комиссий.
11 мая 2017 года было проведено информационно-методическое
совещание с председателями, секретарями и системными администраторами
КСА ГАС «Выборы» территориальных избирательных комиссий в связи с
предстоящими

выборами

Главы

Республики

Мордовия,

депутатов

представительных органов муниципальных образований. На совещании была
проведена деловая игра «Работа участковой избирательной комиссии после
закрытия избирательного участка» с участием членов территориальных
избирательных комиссий.
В период с 14 июня по 17 августа 2017 года запланированы семинары с
элементами деловой игры с членами избирательных комиссий по вопросам
подготовки и проведения выборов Главы Республики Мордовия 10 сентября
2017 года с выездом на места. Всего предстоит обучить 75 членов 25 ТИК
(председатели, заместители председателей и секретари) и 2382 члена
участковых избирательных комиссий.
Для

самостоятельного

обучения

и

тестирования

участников

избирательного процесса также используется интерактивный программный
модуль на основе HTML-технологии.
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В целях открытости и гласности ЦИК РМ, ТИК РМ активно
взаимодействовали

с

республиканскими

и

районными

СМИ.

Для

опубликования регулярно направлялись информации об итогах заседаний
ЦИК РМ, основные решения, принимаемые на заседаниях, в том числе о
конкурсах, районных олимпиадах, учебно-деловых играх и др. За отчетный
период

опубликовано

разъяснений
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по

вопросам

избирательного

законодательства, а также 44 документа, статьи и информации, знакомящих
читателей о проведенных ЦИК РМ мероприятиях. Республиканские
мероприятия, проводимые ЦИК РМ, освещались республиканскими СМИ
(ГТРК «Мордовия» (радио и телевидение) и телекомпанией «ТелеСеть
Мордовии»).
Сложилась система информирования граждан, в том числе молодых
избирателей, о работе избирательных комиссий республики в сети общего
пользования «Интернет». Все постановления, информации о проводимых
мероприятиях, новости своевременно размещаются на сайте Комиссии.
Осуществлялась работа с политическими партиями. Совместно с
Управлением Минюста России 25 мая 2017 года Комиссия провела семинар с
представителями политических партий на тему «О подготовке к выборам в
единый день голосования 10 сентября 2017 года в Республике Мордовия».
Большое
избирателей.

значение

придавалось

Активную

работу

в

правовому
этом

обучению

направлении

молодых
проводили

территориальные избирательные комиссии, высшие и средние учебные
заведения,

библиотеки

и

общеобразовательные

школы,

а

также

Министерство образования Республики Мордовия и Министерство культуры
и национальной политики Республики Мордовия как соисполнители
Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов в Республике Мордовия на 2017 год.
На заседании Центральной избирательной комиссии Республики
Мордовия 25 мая 2017 года была сформирована Молодежная избирательная
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комиссия Республики Мордовия (далее – МИК). В адрес Комиссии
поступило 8 предложений по рассмотрению кандидатур, которые вошли в
состав МИК. Членами комиссии с правом решающего голоса стали
представители региональных политических партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ,
ЛДПР,

СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ)

и

молодежных

общественных

объединений.
На первом организационном заседании МИК был избран руководящий
состав комиссии в лице Председателя Руина Вадима Александровича.
В

22

муниципальных

районах

и

городском

округе

Саранск

избирательными комиссиями проведены мероприятия в рамках Дня
молодого избирателя, программа проведения которого была утверждена ЦИК
РМ и предусматривала более 140 мероприятий по избирательной тематике в
ВУЗах и ССУЗах, школах и библиотеках.
В школах проводились уроки по избирательному процессу, встречи
учащихся с представителями органов местного самоуправления, членами
избирательных комиссий. В библиотеках были развернуты тематические
выставки, проходили заседания клубов молодых избирателей, «круглых
столов», заседания молодежных парламентов, олимпиады, викторины,
деловые и интеллектуальные игры по избирательному праву.
Так, например, в Зубово-Полянском муниципальном районе прошла
Олимпиада

по

избирательному

праву

среди

старшеклассников

общеобразовательных школ.
Второй

этап

Олимпиады

проводился

Зубово-Полянской

территориальной избирательной комиссией совместно с Управлением по
социальной работе. Всего в олимпиаде приняло участие 45 учеников из 15
учебных заведений района.
В

Старошайговском

муниципальном

районе

прошла

правовая

викторина « Я – будущий избиратель!» среди учащихся 7 классов МОУ
«Старошайговская СОШ № 2», 4 команды по 10 человек. На основании
решения Конкурсной комиссии определены победители: 1 место – команда
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«Знатоки права», 2 место – команда «Лидер», 3 место – команда «Выбор».
Команда «Право» получила поощрительные призы за участие в викторине.
Деловая игра «Сегодня молодежь – завтра избиратель» состоялась в
Лямбирском

муниципальном

районе

на

базе

МБУК

«Лямбирская

центральная районная библиотека». В игре приняли участие 24 ученика 10-11
классов МОУ «Лямбирская СОШ № 1». Игра проводилась в несколько
этапов: Блиц турнир «Разминка», «Четвертый лишний», «Знатоки терминов»,
«Юридическая

консультация»,

«Избирательная

пирамида»,

«Мини-

программа Президента», в процессе ребята показали свои знания, эрудицию
и логику.
Темниковская территориальная избирательная комиссия совместно с
администрацией школы провели «круглый стол» под названием «Молодежь.
Власть. Выборы», в котором приняли участие учащиеся 10-11 классов,
студенты учреждений колледжей Темниковского района, представители
Молодежного парламента района. Молодые избиратели смогли напрямую
пообщаться с депутатами, представителями политических партий и членами
Темниковской ТИК.
Молодые люди, высказывали свое мнение и предлагали различные
формы проведения мероприятий по повышению гражданской позиции у
подрастающего

поколения.

Судя

по

отзывам

участников

встречи,

состоявшийся разговор был интересным, познавательным и полезным. Но
самое главное – было сформировано общее мнение о том, что каждый
гражданин должен прийти к осознанию важности института выборов и
необходимости участия в голосовании.
В Рузаевском муниципальном районе прошла серия мероприятий в
рамках Дня молодого избирателя:
муниципальный конкурс рисунка «Выборы глазами детей», в котором с
большим интересом приняли участие более 100 обучающихся. Конкурс
проходил в два этапа, 34 лучших рисунка были представлены в
муниципальном этапе;
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муниципальный конкурс сочинений на тему: «Мой наказ депутату» на
школьном этапе собрал около 80 участников, в муниципальном этапе
представлено 20 лучших работ;
деловая игра «Я – избиратель!» проведена сотрудниками библиотекифилиала № 1 среди учащихся 10 классов. Игра проходила в 4 этапа:
«Знакомство»,

«Блицтурнир»,

«Лабиринт

для

лидеров

и

команд»,

«Ораторское мастерство», а также шуточная викторина.
6 лучших работ было отобрано в рамках районного конкурса на лучшее
сочинение-эссе «Мое отношение к выборам» среди учащихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений Кадошкинского муниципального района.
Во всех учебных заведениях Ардатовского муниципального района
учителя истории и обществознания провели уроки на тему «Выборы – это
право или обязанность гражданина», конкурс ораторского искусства.
Вслед за турниром по игре «Что? Где? Когда?» и по Управленческим
поединкам состоялся Чемпионат по Парламентским дебатам в МГУ им. Н.П.
Огарева. Команда–победитель получила право представлять Республику
Мордовия на II Интеллектуальной Олимпиаде Приволжского федерального
округа среди студентов.
Участниками турнира стали 11 команд. В финал прошли четыре
команды. Дискутируя на наиболее актуальные для современного общества
темы, команды старались не уступать друг другу.
В

Краснослободском

муниципальном

районе

в

викторине

по

избирательному праву приняли участие 5 команд: МБОУ «Краснослободская
СОШ № 1», МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», ГБПОУ
«Краснослободский

аграрный

техникум»,

ГБПОУ

«Краснослободский

медицинский колледж», МБОУ «Учхозской средней общеобразовательной
школы».
«Я иду голосовать - 2017» - ежегодный молодежный конкурс,
проводимый в Рузаевском муниципальном районе.
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Конкурс проводился в 4 этапа. При участии в отборочном этапе перед
каждым учебным заведением стояла нелегкая задача, определить самых
активных и целеустремленных ребят из числа обучающихся 9 – 11 классов,
студентов 1-2 курсов, которые в течение недели провели обширную
агитационную программу среди своих сверстников, рассказывая о своих
предвыборных намерениях.
В следующем туре участники представили свои информационные
карты, оценку которых осуществляли члены жюри, а также школьники и
студенты Рузаевского муниципального района путем интернет-голосования в
группе «Молодежь Рузаевка». В голосовании приняло участие 938 человек.
21 и 22 марта прошло обучение финалистов конкурса, которое проводили
представители молодежного парламента, а также депутаты Рузаевского
муниципального района.
В Администрации Рузаевского муниципального района состоялся
финальный этап конкурса, который прошел в форме дебатов между
конкурсантами. Первым заданием для ребят стала самопрезентация себя и
своей предвыборной программы, на которую было отведено 1,5 минуты.
Победителям

и

участникам

всех

вышеуказанных

мероприятий,

прошедших в республике, были вручены памятные сувениры, грамоты от
Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия.
Одним из пунктов Сводного плана основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучению организаторов выборов и референдумов на 2017 год, является
День открытых дверей, проводимый во всех территориальных избирательных
комиссиях. 31 марта 2017 года в рамках Дня молодого избирателя
Центральная избирательная комиссия Республики Мордовия провела День
открытых дверей. Центральную избирательную комиссию Республики
Мордовия посетили учащиеся Саранского государственного промышленноэкономического колледжа. Встреча была посвящена основам избирательного
права и процесса в Российской Федерации.
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Во всех районах республики проведены заседания молодежных
парламентов при представительных органах муниципальных районов; в
библиотеках

(школьных,

районных,

городских,

республиканских)

организованы тематические выставки, посвященные избирательному праву и
процессу, истории проведения выборов («Молодежь и выборы», «Что должен
знать избиратель» и т.п.); в территориальных избирательных комиссиях
проведены дни открытых дверей.
В мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры и
формирование активной гражданской позиции молодого поколения, в марте
2017 года приняли участие более 29 тысяч молодых и будущих избирателей
республики.
21 февраля 2017 года объявлен старт Республиканскому конкурсу на
лучший

материал

в

средствах

массовой

информации,

освещающий

подготовку и проведение выборов в единый день голосования, вопросы
избирательного законодательства, правового просвещения избирателей в
Республике Мордовия в 2017 году.
5 марта 2017 года прошел круглый стол «Ты – гражданин свободной
страны!», организованный Центром правовой информации Национальной
библиотеки им. А.С. Пушкина в рамках проведения Дня молодого
избирателя в Республике Мордовия.
24 марта 2017 года подведены итоги образовательного проекта «Школа
молодого депутата», который проходил в три этапа. Программа проведения
Проекта включала в себя: лекции, кинолектории, дискуссии, моделирование
ситуаций, мозговой штурм, творческие задания, а также проведение
викторины по избирательному праву.
5 апреля 2017 года двадцать лучших и активных участников
образовательного проекта «Школа молодого депутата» посетили высший
законодательный

орган

страны,

а

также

ознакомились

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

с

работой
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Ежегодно с 2008 года среди учителей истории, права, обществознания
и

граждановедческих

муниципальных

районов

дисциплин
и

общеобразовательных

городского

округа

Саранск

школ

проводится

республиканский конкурс «Мастер-класс» на лучший урок или внеклассное
мероприятие по

теме «Избирательное право» с целью реализации

творческого потенциала учителей, повышения эффективности изучения
избирательного права и процесса и гражданско-политического воспитания
учащихся. 21 апреля 2017 года защита работ состоялась на базе
Республиканского межшкольного правового центра по избирательному праву
в МБОУ «Гимназии № 23». Победителем признана учитель МОУ «Лицей
№26» го Саранск Грошева Нина Валентиновна – учебно-методическое
пособие «Избирательное право и избирательный процесс».
Проведение подобных мероприятий демонстрирует стабильную работу
преподавателей с будущими избирателями и имеет положительную
динамику, так как качество представляемых работ с каждым годом
повышается,

при

написании

конкурсных

работ

чаще

используются

современные средства (графические изображения, слайд-шоу и т.п.)
иллюстрации, а также растет информационное разнообразие представляемых
конкурсных работ.
Всего по направлениям по повышению правовой культуры избирателей
в первом полугодии 2017 года освоено 109898 рублей 40 копеек.
Постоянно

оказывается

консультативная

помощь

студентам

юридических факультетов вузов республики по написанию курсовых,
дипломных и конкурсных работ.
В пяти высших учебных заведениях республики студентам преподается
спецкурс «Избирательное право», дисциплина «Избирательное право и
избирательный процесс в РФ», часы по избирательному праву в рамках
дисциплины курса «Конституционное право» - всего 262 часа.
Три студента юридического факультета МГУ им. Н. П. Огарева прошли
преддипломную практику в аппарате ЦИК РМ.
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В целях повышения уровня знаний учащихся по избирательному праву
и избирательному процессу, обучению основам демократии, развитию
политической культуры с 2007 года на базе МОУ «Гимназия № 23»
функционирует

Республиканский

межшкольный

правовой

центр

по

избирательному праву, где организуются и проводятся республиканские
мероприятия по повышению правовой культуры будущих избирателей
(ежегодно проводится три республиканских конкурса). В Ковылкинском
районе на базе МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа
№3» создан Межрайонный школьный правовой центр по избирательному
праву,

в

городском

округе

Саранск

на

базе

МОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 11» – городской правовой центр по
избирательному праву, в которых также проводятся межрайонные и
городские конкурсы.

