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Перечень основных мероприятий Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы» на 2018 год (далее – Перечень мероприятий -

2018) утвержден решением комиссии от 27 декабря 2017 года №45/257. 

Основной целью Перечня мероприятий – 2018 является создание 

правовых, социальных, организационных условий и гарантий формирования, 

развития потенциала личности, избирательных прав граждан, проживающих 

на территории МО город Алапаевск, а также создание условий для 

формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам, важнейшему механизму формирования органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

Цель достигается путем решения следующих задач: 

- развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 

избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 

непрерывности процесса повышения квалификации; 

- методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, 

иных участников избирательного процесса; 

- развитие системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 



избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех 

категорий граждан; 

- создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с дошкольного возраста; 

- организация эффективного открытого диалога между избирательными 

комиссиями и другими участниками избирательного процесса; 

- создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса. 

Реализация цели и задач Перечня мероприятий – 2018 охватывает 

обучение значительной части взрослого населения Муниципального 

образования город Алапаевск, том числе: 

- избирателей - основного субъекта избирательного процесса, 

численность которых на территории муниципального образования по 

состоянию на 01.07.2018 года составила 34504 избирателей; 

- организаторов выборов - руководителей, членов избирательных 

комиссий и резерва их составов, специалистов, привлекаемых для работы в 

комиссиях, работников органов местного самоуправления - 324 человека; 

- представителей местных отделений политических партий, 

общественных объединений, средств массовой информации – 25 человек. 

Кроме того, Перечнем мероприятий – 2018 предусмотрено обучение 

основам конституционного права будущих избирателей (воспитанников 

ДОУ, обучающихся системы общего и профессионального образования) – 

9160 человек. 

В выполнении Перечня мероприятий – 2018 участвовали: 

- Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия; 

- Алапаевская городская молодежная избирательная комиссия; 



- участковые избирательные комиссии, образованные на территории 

муниципального образования город Алапаевск; 

- органы местного самоуправления муниципального образования город 

Алапаевск; 

- Управление образования муниципального образования город 

Алапаевск; 

- Управление культуры муниципального образования город Алапаевск; 

- Управление физической культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального образования город Алапаевск; 

- МКУК Централизованная библиотечная система; 

- МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

- МКОУ «Информационно-методический центр»; 

- средства массовой информации (газеты «Алапаевская газета», 

«Алапаевская искра», телевидение«Алапаевская телередакция») 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Перечня 

мероприятий – 2018 осуществляется Советом территориального Центра 

повышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов и 

других участников избирательного процесса при Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

Работа Комиссии по выполнению Перечня мероприятий – 2018 была 

направлена на создание единой системы качественного правового 

просвещения и образования всех участников избирательного процесса, а 

также правовое обучение избирателей, организаторов и других участников 

избирательных кампаний по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года и повторных выборов депутата Думы Муниципального 

образования город Алапаевск седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу №2 в единый день голосования 09 сентября 2018 

года. 



Итоги работы по основным разделам Перечня мероприятий – 2018 

представлены следующими показателями. 

1.Организационно – методическое обеспечение реализации  
Перечня мероприятий – 2018  

В декабре 2017 года на заседании Совета территориального Центра 

повышения правовой культуры при Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии подведены итоги выполнения основных 

мероприятий Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» за 2017 год и 

рассмотрен проект «Перечня мероприятий – 2018».  

27 декабря 2017 года на заседании Комиссии принято решение 

№45/257«О Перечне основных мероприятий Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2017-2019 годы» на 2018 год. 

В течение 2018 года проведено 5 заседаний Совета территориального 

Центра, на которых рассмотрены вопросы, связанные с организацией 

мероприятий по повышению правовой культуры граждан, обучению 

организаторов выборов и избирателей, том числе: 

 - об организации совместной работы ТИК, МКОУ «Информационно-

методический центр» по гражданско-правовому воспитанию учащихся 

системы общего образования - потенциальных избирателей в 2018-2019 

учебном году; 

- об организации совместной работы комиссии и Алапаевской 

городской Молодежной избирательной комиссии по подготовке и 

проведению выборов в  Молодежный парламент Свердловской области; 



- о повышении правовой культуры молодых избирателей – студентов 

учреждений профессионального образования на территории МО город 

Алапаевск путем вовлечения их в конкурсные мероприятия, организованные 

комиссией к 25-летию Конституции РФ. 

При организации работы Совета территориального Центра 

руководствовались рекомендациями Избирательной комиссии Свердловской 

области и Алапаевского межтерриториального центра повышения правовой 

культуры. 

Ежемесячно проводилось согласование планов мероприятий по 

правовому просвещению с администрацией муниципального образования  

город Алапаевск, Управлением образования, образовательными  

учреждениями, городским Советом ветеранов войны и труда, МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», редакцией газеты «Алапаевская газета». 

Регулярно проводилось консультирование работников 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, органов ЗАГС по вопросам регистрации(учета) 

избирателей. 

В учреждениях МКУК Централизованная библиотечная система были 

организованы тематические выставки «Выборы Президента РФ», «25 лет 

избирательной системе России», «25 лет Конституции РФ». 

В течение 2018 года на 10 заседаниях Комиссии рассмотрено 15 

вопросов, связанных с реализацией Перечня мероприятий – 2018, принято 9 

решений. 

2. Правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и 
будущих избирателей 

Правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих 

избирателей является одним из основных разделов Перечня мероприятий – 

2018. 

В целях широкого привлечения всех категорий населения к 

избирательному праву в период избирательной кампании по выборам 



Президента РФ Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссией организованы мероприятия: 

- конкурс молодёжных эссе «Если бы я был президентом»; 

- селфи-марафон «Навстречу выборам!»; 

- муниципальный творческий проект для детей и молодежи «МЫ - 

РОССИЯНЕ!»; 

-муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее» в 2017-2018 учебном 

году;  

- конкурсная акция «Лучший педагогический проект «Я люблю Россию» 

муниципального творческого проекта для детей и молодежи «МЫ - 

РОССИЯНЕ!»; 

- Тематическое заседание клуба ветеранов МО г. Алапаевск «Поддержим 

Президента - выберем будущее для России»; 

- Конференция волонтеров на тему «Доступная среда на выборах Президента 

РФ»; 

-Круглый стол с участием представителей общественных организаций и 

депутатов городской Думы «Выбираем Президента России»; 

-Торжественное вручение паспортов к Дню Защитника Отечества, к Дню 

молодого избирателя, к Дню России;  

- Квест – игра для школьников «Органы государственной власти РФ»; 

- Интеллектуальная игра для студентов учреждений профессионального 

образования «Мы выбираем - нас выбирают!». 

В феврале-марте в рамках «Дня молодого избирателя» в 

образовательных учреждениях, находящихся на территории МО город 

Алапаевск прошли игры, конкурсы, викторины и др. мероприятия с 

молодыми и будущими избирателями (приложение №1). 

Торжественное вручение паспортов было организовано к Дню города, 

Дню единства и согласия, Дню Конституции РФ. 



Ежемесячно проводились заседания Алапаевской городской 

молодежной избирательной комиссии, члены которой принимали активное 

участие в реализации мероприятий Перечня мероприятий – 2018. 

Комиссия тесно сотрудничала с Управлением образования при 

проведении выборов в Молодежный парламент Свердловской области. 16 

февраля 2018 года молодежь в возрасте 14-30 лет приняла участие в 

областной ролевой игре «Выборы в молодежный парламент Свердловской 

области». 

В апреле Комиссией совместно с Советом МТЦ, Управлением 

образования, МКОУ «Информационно-методический центр» подведены 

итоги:  

1.Муниципальный творческий проект для детей и молодежи «МЫ - 

РОССИЯНЕ!» 

1.1Конкурсная акция «Лучшие рисунки, поделки на тему «Родина моя - 

моя Россия» муниципального творческого проекта для детей и молодежи 

«Мы-россияне!» принять к сведению (протокол экспертной оценки 

прилагается), 

победители и призеры: 

- номинация «рисунки» 

1 место – Арутюнян Милена (МАОУ СОШ №4); 

2 место – Глинина Мария (МАОУ СОШ №4), 

Кабанова Полина (МАОУ СОШ №12), 

Толстова Анастасия (МАОУ СОШ №12), 

Никонова Анастасия (МБОУ СОШ №20); 

3 место – Варанкина Мария (МАОУ СОШ №1), 

Гагаткина Валерия (МАОУ СОШ №1), 

Баянкина Мария (МАОУ СОШ №4). 

- номинация «поделки» 

1 место – Драценко Матвей (МАОУ СОШ №4); 

2 место – Онучин Матвей (МБОУ СОШ №5); 



3 место – Гагаткина Валерия (МАОУ СОШ №1), 

Еремеева Варвара (МБДОУ Детский сад №22). 

1.2 Конкурсная акция «Лучшие фотография, фотоколлажи на тему 

«Моя любимая Россия» муниципального  творческого проекта для  детей и 

молодежи «Мы-россияне!»,  

победители и призеры: 

1 место – Завьялов Степан (МАОУ СОШ №12); 

2 место – Перминова Анна (МАОУ СОШ №12); 

3 место – Ермаков Олег (МБОУ СОШ №17), 

Свалова Арина (МБУ ДО ДДТ). 

1.3 Конкурсная акция «Лучшие фотофильмы, видеофильмы, клипы на 

тему «Моя Россия» муниципального творческого проекта для детей и 

молодежи «Мы-россияне!»,  

победители и призеры 

1 место – Стышнова Алена (МАОУ СОШ №2); 

2 место – Бангерт Владимир (МАОУ СОШ №2); 

3 место – Абубакирова Мария (МБОУ СОШ №5). 

2.Муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее» в 2017-2018 учебном 

году: 

1 группа 

номинация «плакаты» 

1 место – Семенов Арсений (МБОУ СОШ №15); 

2 место – Гизбрехт Илья (МАОУ СОШ №4); 

3 место – Старцева Василиса (МАОУ СОШ №1). 

номинация «рисунки» 

1 место – Гордеева Софья (МАОУ СОШ №2); 

2 место – Калугин Лев (МАОУ СОШ №4); 

3 место – Беспятых Полина (МАОУ СОШ №2), 

Черепанова Валерия (МАОУ СОШ №2). 

номинация «декоративно-прикладное искусство» 



1 место – Шибалова София (МАОУ СОШ №12); 

2 место – Брусницина Ярослава (МБОУ СОШ №15); 

3 место – Огородникова Вероника (МБОУ СОШ №10), 

Бевзюк Виктория (МАОУ СОШ №12). 

номинация «пособие, эссе» 

1 место - Барышникова Мария, Шмотьева Вероника (МАОУСОШ №2), 

Мелких Екатерина (МБОУ СОШ №20); 

2 место – Ахмедова Валерия (МАОУ СОШ №1), 

Мелкозеров Егор (МАОУ СОШ №4); 

3 место – Чечулин Алексей (МАОУ СОШ №1), 

Клещев Марк, Клещев Александр (МАОУ СОШ №4). 

2 группа 

номинация «пособие» 

1 место – Бабаев Богдан (МАОУ СОШ №1); 

номинация «сочинение» 

1 место – Воробьева Анна (МАОУ СОШ №4). 

3 группа 

номинация «пособие» 

1 место – Шестаков Егор (МАОУ СОШ №2); 

номинация «рефераты» 

1 место – Вострякова Анна (МАОУ СОШ №4); 

2 место – Бычкова Ксения (МАОУ СОШ №4); 

3 место – Татаринова Дарья (МАОУ СОШ №4). 

3. Конкурсная акция «Лучший педагогический проект «Я люблю Россию» 

муниципального творческого проекта для детей и молодежи «МЫ - 

РОССИЯНЕ!»; 

Лучшими проектами (методическими пособиями) среди педагогов и 

руководителей образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования МО город Алапаевск по формированию 



гражданских, духовно-нравственных качеств личности и правовой культуры 

школьников признаны:  

номинация «Сценарий воспитательного мероприятия» 

1 место – Калинина Марина Станиславовна, учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №1, 

2 место – Кетова Татьяна Васильевна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №2, 

3 место – Кошевая Наталья Шавкатовна, учитель истории и 

обществознания, Бровина Марина Борисовна, педагог-библиотекарь МАОУ 

СОШ №4; 

номинация «Методическая разработка»: 

1 место – Охорзина Венера Николаевна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №1, 

2 место Госькова Ирина Викториновна, учитель английского языка 

МАОУ СОШ №12, 

3 место – Шарафутдинова Надежда Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №17; 

номинация «Методическое пособие»  

1 место – Ермакова Лариса Викторовна, заместитель директора по ВР МАОУ 

СОШ №2. 

Лучшими среди педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

МО город Алапаевск на лучший проект (методическое пособие) по 

формированию гражданских, духовно-нравственных качеств личности и 

правовой культуры признаны:  

номинация «Лучший проект по патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

1 место – Пешкова Елена Васильевна, Кабакова Ольга Николаевна, 

Пономарева Татьяна Витальевна (МБДОУ «Детский сад №18»), 



2 место – Калугина Тамара Александровна, Новоселова Светлана 

Вениаминовна (МБДОУ «Детский сад №5»), 

3 место – Подойникова Надежда Валентиновна (МБДОУ «Детский сад 

№8»); 

номинация «Лучший проект по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников» 

1 место – Удилова Олеся Александровна, Ланговая Татьяна 

Евгеньевна, Байер Алена Алексеевна (МБДОУ «Детский сад №18»), 

2 место – Дмитриева Антонина Анатольевна (МБДОУ «Детский сад 

№8»), 

3 место – Насафаталина Наталья Викторовна, Сабитова Валентина 

Гордеевна, Якимчук Анна Владимировна (МБДОУ «Детский сад №10»); 

номинация «Лучшая методическая разработка сценария НОД по 

патриотическому воспитанию дошкольников с видеозаписью проведенного 

мероприятия» 

1 место – Рощектаева Ольга Мечиславовна (МБДОУ «Детский сад 

№11»), 

2 место –  Харлова Людмила Юрьевна, Кошкина Ольга Николаевна 

(МБДОУ «Детский сад №38»), 

3 место – Кутенева Татьяна Александровна(МБДОУ «Детский сад 

№41»); 

номинация «Лучшая методическая разработка сценария НОД по 

духовно-нравственному воспитанию дошкольников с видеозаписью 

проведенного мероприятия» 

1 место – Подкорытова Ксения Николаевна, Кайгородова Светлана 

Александровна (МБДОУ «Детский сад №43»), 

2 место – Рекичинская Ольга Петровна (МБДОУ «Детский сад №42»), 

3 место – Ермакова Наталья Александровна (МБДОУ «Детский сад 

№42»). 



Дипломы и памятные призы были вручены победителям конкурсов и 

конкурсных акций в торжественной обстановке на церемонии чествования 

победителей творческих и интеллектуальных акций года «Парад 

победителей». 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и празднованию 

25-летия избирательной системы России Комиссией были организованы: 

- Конкурс презентаций среди студентов учреждений среднего 

профессионального образования; 

- Торжественное мероприятие «25 лет избирательной системе РФ»; 

- Интеллектуальная игра «Избирательная система – 25 лет»; 

- «Круглый стол» с ветеранами УИК. 

В целях активизации работы по информированию избирателей 

Муниципального образования город Алапаевск об Основном законе 

государства и избирательной системе Российской Федерации в конце ноября 

- начале декабря были проведены мероприятия, посвященные 25-летию 

Конституции России, которых было задействовано более 10000 человек 

(Приложение №2). 

Выпущено и размещено на территории Муниципального образования 

25 видов информационных плакатов и листовок по разъяснению 

избирательного законодательства. 

Вся информация о работе территориальной комиссии регулярно 

размещается на официальном сайте Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет.  

3. Организация обучения кадров избирательных комиссий 

Ежеквартально осуществлялось планирование и проведение занятий по 

обучению и повышению квалификации организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий.  

Обучение членов территориальной избирательной комиссии 

проводилось регулярно на заседаниях комиссии путем ознакомления с 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти, 



вышестоящих избирательных комиссий по вопросам избирательного 

законодательства, изучения положительного опыта работы других 

территориальных избирательных комиссий Свердловской области, 

рекомендаций и методических материалов Избирательной комиссии 

Свердловской области, Алапаевского МТЦ повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов и их практического применения. 

Члены ТИК привлекались к подготовке и проведению практических 

занятий для членов участковых избирательных комиссий. 

С целью оказания правовой, методической, организационно-

технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям члены 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса закреплялись: 

- на период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года закреплялись за участковыми избирательными 

комиссиями избирательных участков №№1071-1098 (Решение 5-24 от 

08.02.2018); 

- на период подготовки и проведения повторных выборов депутата 

Думы Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №2 за участковыми 

избирательными комиссиями избирательных участков №№1086-1092 

(Решение 28/162 от 23.08.2018). 

Все - 11 членов ТИК с правом решающего голоса в феврале 2018 года 

прошли тестирование по Программе ЦИК России «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации и получили сертификаты. 

10 членов прошли повторное тестирование по Программе ЦИК в октябре 

2018года и получили соответствующие сертификаты. 

За 2018 года проведено 29 практических занятий и семинаров для 

членов участковых избирательных комиссий, на которых рассматривались 

вопросы организации работы УИК в период избирательной кампаниипо 



выборам Президента РФ повторных выборов депутата Думы МО город 

Алапаевск седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №2. 

Всего обучено 287 человек. 
Обучение 

членов УИК  
 

количество 
обучающих 
занятий 

формы и 
методы 
обучения 

количество 
обучаемых 

результаты 

     
члены УИК 

(в том числе в 
месте 

временного 
пребывания) 

21 практические 
занятия 

(деловые игры, 
проблемные 
ситуации) 

287 тестирование 
(сертифицированы-

287 -100%) 

 

Для проведения занятий использовались презентации и методический 

материал для практикумов.  

ТИК подготовлено 4 методических пособия «Журнал УИК 

№1»(протоколы и решения), «Журнал УИК №2»(документы и акты) для 2-ух 

избирательных кампаний 2018 года. 

287 членов УИК с правом решающего голоса в феврале 2018 года 

прошли тестирование по Программе ЦИК России «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации и получили сертификаты.  

После формирования новых составов УИК в июне 2018 года члены 

УИК прошли тестирование по Программе ЦИК в августе - октябре 2018года 

и получили соответствующие сертификаты. Всего на конец 2018 года 

сертифицировано 283 члена УИК и 5 человек резерва составов УИК. 

4.Организация обучения представителей политических партий, 
общественных объединений и средств массовой информации 

 
В течение отчетного периода проведены встречи и консультации с 

представителями местных отделений политических партий и общественных 

объединений по вопросам участия в избирательной кампании по выборам 

Президента РФ 18 марта 2018 года и повторным выборам депутата Думы 

Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу №2 в единый день голосования 09 

сентября 2018 года. 



Подготовлено методическое пособие «Справочно-методический 

материал по некоторым вопросам проведения предвыборной агитации на 

повторных выборах депутата Думы Муниципального образования город 

Алапаевск седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу №2». 

Проведены обучающие семинары для СМИ на тему «Порядок ведения 

предвыборной агитации в периодических печатных изданиях». 

Решением Комиссии от 19.07.2018г. № 21/132 определен Порядок 

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади в газетах «Алапаевская газета», 

«Алапаевская искра» при проведении повторных выборов депутата Думы 

Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва 09 сентября 

2018 года.  

06.08.2018г. проведена жеребьевка по распределению между 

зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади в газетах 

«Алапаевская газета», «Алапаевская искра», в которой приняли участие все 8 

кандидатов. 

5. Взаимодействие избирательных комиссий с государственными 
органами, органами местного самоуправления по вопросам 

подготовки и проведения выборов 
 

Состоялось 18 выступлений председателя Комиссии на аппаратных 

совещаниях работников органов местного самоуправления, учреждений 

культуры по вопросам взаимодействия в период избирательных кампаний 

2018 года.  

Перечень мероприятий – 2018 направлен всем руководителям 

структурных подразделений органов местного самоуправления 

Муниципального образования город Алапаевск, участвующим в организации 

и проведении соответствующих мероприятий. 

Проведено 5 совещаний с представителями Управления образования и 

Информационно-методического центра МО город Алапаевск по вопросам 

организации выборов в органы школьного самоуправления, участия в 



выборах Молодежного парламента Свердловской области, участия в 

мероприятиях «Дня молодого избирателя», «25-летия Конституции РФ». 

Проведено 3 совещания с представителями Управления культуры МО 

город Алапаевск по вопросам организации культурно – развлекательных 

мероприятий в день голосования 18 марта и 09 сентября 2018 года, участия в 

мероприятиях, «25-летия Конституции РФ», «25-летия избирательной 

системы РФ». 

Совместно с Администрацией Муниципального образования город 

Алапаевск проведено 4 совещания с представителями Отдела по вопросам 

миграции ММО МВД России «Алапаевский», органов ЗАГС, суда, 

следственного изолятора, представителе системы исполнения наказаний по 

вопросам ведения Регистра избирателей и содействия избирательным 

комиссиям в организации их работы. 

Работники территориальных администраций МО город Алапаевск, - 

Алапаевская городская молодежная избирательная комиссия; Управление 

образования; МКОУ «Информационно-методический центр», Управление 

культуры, Управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики, МКУК Централизованная библиотечная система, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества», общественные организации приняли активное участие 

в мероприятиях правового просвещения населения по направлениям своей 

деятельности. 

6.Организация системы контроля за ходом выполнения Перечня 
мероприятий – 2018 

В целях контроля за выполнением Перечня мероприятий -2018 

ежемесячно проводился анализ их выполнения на заседаниях комиссии. 

Отчеты направлялись в Избирательную комиссию Свердловской области. 

Информация об обучение членов УИК и резерва кадров УИК 

ежемесячно заносится в задачу «Кадры» ГАС «Выборы»,  

Оперативная информация о ходе выполнения мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса правового обучения 



избирателей и организаторов выборов размещается на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет, публикуется в 

газете «Алапаевская газета». 

7.Финансирование Перечня мероприятий – 2018 
В 2018 году на реализацию Перечня мероприятий – 2018 направлено 

18600 руб. средств областного бюджета  
 
Перечень мероприятий – 2018 реализован своевременно и в полном 

объеме. 

 
 



Приложение №1 
Отчет о проведении мероприятий к «Дню молодого избирателя» в 2018 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательного 

учреждения 

Дата  
проведения 
мероприятия

Форма 
проведения 

(конкурс, игра, 
классный час, 
викторина, 

круглый стол, 
квест, беседа, др.) 

Название или 
тема 

мероприятия 

Категория 
участников 

(дошкольники, 
школьники, 
студенты) 

количество 
участников 

1. Образовательные 
учреждения общего 

образования 

12.03.2018 
 

Классные часы «Выборы 
Президента РФ»

школьники 3600 

2. МБОУ «СОШ №2» 13.03.2018 
 
 

Интерактивная 
игра 

«Выборы в РФ» школьники 4-х 
классов 

88 

3. МАОУ «СОШ №2» 13.03.2018 
 
 

Деловая игра «Я-будущий 
избиратель!» 

школьники 10-х 
классов 

35 

4. МБОУ «СОШ №5» 13.03.2018 
 
 

Практическое 
занятие 

«Я-избиратель!» школьники 6-х 
классов 

45 

5. МАОУ «СОШ №4» 14.03.2018 
 
 

Деловая игра «Мы-будущие 
избиратели!» 

школьники 10-х 
классов 

22 

6. МБОУ «СОШ №5» 14.03.2018 
 

Викторина «Президент 
России. Кто 

он?» 

школьники 7-х 
классов 

53 



7. МБОУ «СОШ №5» 14.03.2018 
 

Практическое 
занятие 

«Мой выбор» школьники 11-го 
класса 

23 

8. МБОУ «СОШ 
№20» 

14.03.2018 
 
 

Конкурс, выставка 
рисунков 

«Россиия-моя 
Родина» 

школьники 
начальных 
классов 

42 

9. МБДОУ «Детский 
сад №33» 

14.03.2018 Деловая игра «Что такое 
выборы?» 

Дети 
подготовительной 

группы 

20 

10.МАОУ «СОШ №4» 15.03.2018 
 
 

Викторина 17 февраля –
День молодого 
избирателя 

школьники 10-х 
классов 

25 

11. МБОУ «СОШ 
№20» 

15.03.2018 
 
 

Круглый стол «Что я знаю о 
выборах?» 

школьники  
7-9классов 

52 

12. ГБПОУ «СОМК» 
Алапаевский 

центр 
медицинского 
образования 

15.03.2018 Классный час Выборы 
Президента: 
право и 

обязанность 

студенты 1-го 
курса 

45 

13. МБДОУ «Детский 
сад №15» 

15.03.2018 Ролевая игра «Идем на 
выборы» 

Дети 
подготовительной 

группы 

20 

14.МАОУ «СОШ №4» 16.03.2018 
 

викторина «Я-будущий 
избиратель!» 

школьники 6-х, 
9-х классов 

45 

15.МАОУ «СОШ №4» 16.03.2018 
 
 

Деловая игра «Мы выбираем 
будущее!» 

школьники 8-х 
классов 

38 

 



Приложение №2 
Отчет о проведении мероприятий к 25-летию Конституции Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательного  

учреждения 

Дата  
проведения 
мероприяти

я 

Форма 
проведения 

(конкурс, игра, 
классный час, 
викторина, 

круглый стол, 
квест, беседа, др.)

Название или тема 
мероприятия 

Категория 
участников 
(дошкольни

ки, 
школьники, 
студенты) 

количество 
участников 

       
1. МАОУ «СОШ №2» 

 
03.12.2018 викторина «Конституция в 

вопросах» 
школьники 36 

2. МАОУ «СОШ №12» 04.12.2018 интеллектуальная 
игра 

«Конституция-закон 
высшей юридической 

силы» 

школьники 8-
11-х классов 

56 

3. МАОУ «СОШ №12» 07.12.2018 интеллектуальная 
игра 

«Твои права и 
обязанности» 

школьники 5-
6-х классов 

64 

4. МБДОУ «Детский 
сад №42» 

07.12.2018 викторина «Наши права» дошкольники 44 

5. ГБПОУ СО 
«Алапаевский 
индустриальный 

техникум» 

10.12.2018 
 

Интерактивная 
викторина 

«Конституцию РФ» студенты 41 

6. МБДОУ «Детский 
сад №30» 

10.12.2018 викторина «Цвет России» дошкольники 39 

7. АНПОО «Уральский 
промышленно-

11.12.2018 
 

Интеллектуальная 
игра 

«25 лет Конституцию 
РФ» 

студенты 57 



экономический 
техникум» 

8. ГБПОУ СО 
«Алапаевский 
индустриальный 

техникум» 

11.12.2018 
 

Квест-игра «Я-гражданин» студенты 51 

9. ГБПОУ СО 
«Алапаевский 

профессионально-
педагогический 

колледж» 

12.12.2018 
 

Викторина «Знаешь ли ты 
Конституцию РФ?» 

студенты 1-х 
курсов 

76 

10. МБОУ «СОШ №15» 12.12.2018 Викторина «Конституция-
основной закон 
государства 
конституции» 

школьники 9-
11 классов 

55 

11. МАОУ «СОШ №4» 12.12.2018 
 

Викторина «Лучший знаток 
Конституции» 

школьники 4-
х классов 

48 

12. МБДОУ «Детский 
сад №32» 

12.12.2018 выставка рисунков «Моя Россия» дошкольники 63 

13. МБДОУ «Детский 
сад №43» 

12.12.2018 круглый стол «Каждый имеет право» дошкольники 25 

14. МБДОУ «Детский 
сад №23» 

12.12.2018 викторина «Детям о правах» дошкольники 35 

15. МБДОУ «Детский 
сад №43» 

12.12.2018 презентация «Конституция-
основной закон 
государства» 

дошкольники 36 

16. МБОУ «СОШ №17» 12.12.2018-
13.12.2018 

викторина «День Конституции» школьники 2-
4-х классов 

40 



17. ГБПОУ СО 
«Алапаевский 
индустриальный 

техникум» 

12.12.2018 
 

Круглый стол « 25 лет Конституцию 
РФ» 

студенты 48 

18. профессиональные 
образовательные 
учреждения 

12.12.2018 
 

Молодежная акция «Моя Конституция» студенты 150 

19. МБОУ «СОШ №5» 12.12.2018 
 

Устный журнал 
 

«День конституции» школьники 5-
10 классов 

249 

20. АНПОО «Уральский 
промышленно-
экономический 
техникум» 

13.12.2018 
 

Конкурс 
презентаций 

«25 лет Конституцию 
РФ» 

студенты 68 

21. МБОУ «СОШ №5» 14.12.2018 Конкурс плакатов «День конституции» школьники 5-
10 классов 

235 

 
 

 
 


