
 
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2016 г.   № 10/56
  

г. Алапаевск 
 

О ходе выполнения Программы Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса на 2016 год» за первое полугодие 2016 года 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии 

О.М.Тороповой о реализации Программы Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

2016 год» в первом полугодии 2016 года, Алапаевская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :  

1. Информацию о реализации Программы Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

2016 год» в первом полугодии 2016 года принять к сведению (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Алапаевской 

городской территориальной избирательной комиссии. 
Председатель  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 
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Приложение 
к решению Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 23.06.2016г. №9/55 

 
Информация 

о реализации Программы Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2016 
год» в первом полугодии 2016 года 

 
Программа Алапаевской городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса на 2016 год» (далее – Программа -

2016) утверждена решением комиссии от 28 января 2016 года №2/9. 

Основной целью реализации Программы является совершенствование 

правовой культуры и правосознания граждан, вовлечение личности в 

деятельность государства, создание условий для активного и осознанного 

участия в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.  

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, программное 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; 
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- создание условий для формирования основ правовой, прежде всего 

электоральной культуры молодых и будущих избирателей, начиная с раннего 

возраста; 

- организация эффективного открытого диалога между избирательными 

комиссиями и другими участникам избирательного процесса; 

- создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса. 

Программа является частью системы мероприятий комиссии, 

направленных на дальнейшее углубление демократических принципов 

формирования органов государственной власти и местного самоуправления 

на территории МО город Алапаевск. 

Направления реализации Программы: 

организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
- обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

- правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

- информационно-разъяснительная деятельность; 

- мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

- издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

Реализацию Программы обеспечивают: 

- Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия; 

- Алапаевская городская молодежная избирательная комиссия; 

- участковые избирательные комиссии, образованные на территории 

муниципального образования город Алапаевск; 
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 - 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. 

Правовое и организационно-методическое обеспечение Программы 

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 Программы - 2016 в первом 

полугодии 2016 года была направлена на: 

 - создание единой системы качественного правового просвещения всех 

участников избирательных кампаний, в том числе, избирателей и 

организаторов выборов. 

 - Представим основные результаты реализации Программы.  

1.Организационно – методическое обеспечение реализации 
Программы-2015 

В декабре 2015 года на заседании ТИК, в январе 2016 года на заседании 

Совета территориального Центра повышения правовой культуры при 

Алапаевской городской ТИК рассмотрен вопрос о реализации Программы-

2015, дан анализ работы по повышению правовой культуры граждан и 
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обучению организаторов и участников избирательного процесса за истекший 

год. Подведены итоги работы Совета территориального Центра за 2015 год, 

утвержден план работы на 2016 год. 

На заседании комиссии 28 января рассмотрена и утверждена 

Программа-2016. 

В течение первого полугодия 2016 года проведено 1 заседание Совета 

территориального Центра, на котором рассмотрены вопросы, связанные с 

организацией мероприятий по повышению правовой культуры граждан, 

обучению организаторов выборов и избирателей в период подготовки и: 

- об организации совместной работы ТИК, МКОУ «Информационно-

методический центр»; МБОУ ДО «Дом детского творчества» по гражданско-

правовому воспитанию учащихся системы общего образования - 

потенциальных избирателей в 2015-2016 учебном году; 

- о повышении правовой культуры молодых избирателей – студентов 

учреждений профессионального образования на территории МО город 

Алапаевск путем вовлечения их в конкурсные мероприятия, организованные 

комиссией к Дню единого голосования 18 сентября 2016года. 

В организации работы Центра использовались рекомендации 

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». 

В течение первого полугодия 2016 года на 5 заседаниях Комиссии 

рассмотрено 20 вопросов, связанных с реализацией Программы-2016. 
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2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 
выборов и участников избирательного процесса 

Ежеквартально осуществлялось планирование и занятия по обучению и 

повышению квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. К проведению практических занятий 

для членов участковых избирательных комиссий привлекались члены ТИК.  

В течение первого полугодия проведено 20 занятий, в том числе 1 

лекционное и 19 практических. На занятиях рассмотрены 7 тем согласно 

принятого комиссией Учебно-тематического плана, в ходе реализации 

которого рассмотрены вопросы: 

1. Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

2. Статус члена УИК. 

3. Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами 

УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями 

политических партий, средств массовой информации, кандидатами и их 

доверенными лицами, представителями вышестоящих комиссий. 

4. Делопроизводство УИК в период избирательной кампании. 

5. Финансирование деятельности УИК при проведении выборов 

различного уровня. 

6. Работа УИК в ходе избирательных кампаний с момента начала 

осуществления избирательных действий до выдачи открепительных 

удостоверений.  

7. Работа УИК со дня выдачи открепительных удостоверений до дня, 

предшествующего дню голосования. 

Обучение членов территориальной избирательной комиссии 

проводилось ежемесячно: 

- на заседаниях комиссии путем ознакомления с нормативно-

правовыми актами органов государственной власти, вышестоящих 
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избирательных комиссий по вопросам избирательного законодательства, 

изучения положительного опыта работы других территориальных 

избирательных комиссий Свердловской области 

- на учебно-практических семинарах согласно утвержденному Плану-

графику. Всего 11 членов ТИК приняли участие в 6 практических занятиях, в 

том числе в одном выездном, в городе Реже. 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 
молодых и будущих избирателей 

Повышению правовой культуры избирателей, включая молодых и 

будущих избирателей, уделяется значительное внимание в Программе-2016. 

Комиссией совместно с ГБПОУ СО «Алапаевский индустриально-

педагогический колледж» проведена конференция для учащихся учреждений 

общего образования и студентов профессиональных образовательных 

учреждений на лучшую работу по вопросам избирательного права, 

взаимосвязи выборов с политическими, социальными и экономическими 

процессами в обществе «Ключ к успеху» в 2016 году».  

В феврале 2016 года по инициативе комиссии совместно с АГТИК 

организована и проведена Интеллектуально- познавательная игра «Мы 

выбираем, нас выбирают!», в которой приняли участие 40 студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 

I место  

команда АНПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»; 

II место 

команда ГБПОУ СПО СО « Алапаевский индустриальный техникум» 

III место  

команда ГБПОУ СПО СО «Алапаевский профессионально-педагогический  

Проведена интеллектуальная игра «Умники и умницы» для 

обучающихся в 10 классах общеобразовательных учреждений города 

Алапаевска: 

I место  
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команда МАОУ «СОШ №4» 

II место 

команда МАОУ «СОШ №1» 

III место  

Комиссией совместно с Управлением образования, МКОУ 

«Информационно-методический центр» подведены итоги муниципального 

конкурса среди учащихся учреждений общего образования и студентов 

профессиональных образовательных учреждений на лучшую работу по 

вопросам избирательного права, взаимосвязи выборов с историческими, 

политическими, социальными и экономическими процессами в обществе 

«Мы выбираем будущее!» в 2015- 2016 учебном году: 

1 место – Торопов Кирилл, учащийся 9 класса МАОУ «СОШ №1», за 

исследовательскую работу «Избирательные системы, применяемые на выборах 

в Российской Федерации» (руководитель Торопов П.П.); 

2 место – Манькова Екатерина, учащаяся 8 класса МАОУ «СОШ №2», за 

исследовательскую работу «Избирательное право и избирательные системы в 

РФ» (руководитель Манькова Н.А.), 

Лапехина Любовь (8 класс), Лапехина Анастасия (6 класс) 

МАОУ «СОШ №4», за творческий проект «Мы выбираем»» (руководитель 

Манькова Н.А.); 

3 место – Дементьев Дмитрий, студент ГБПОУ СО «Алапаевский 

профессионально-педагогический колледж», за исследовательскую работу 

«Политические права граждан Российской Федерации» (руководитель 

Файзулина Т.Ф.), 

Краев Глеб, Никифоров Иван студенты ГБПОУ СО 

«Алапаевский индустриальный техникум», за исследовательскую работу 

«Развитие парламентаризма в России» (руководитель Торопов П.П.). 

В феврале-марте рамках Дня молодого избирателя территориальная 

избирательная комиссия совместно с Управлением образования и 
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Молодежной избирательной комиссией реализовала План мероприятий, в 

рамках которого было проведено 20 мероприятий (прилагается). 

В первом полугодии совместно с Управлением образования реализован 

творческий проект «Мы -россияне!», в рамках которого проведены 

конкурсные акции: 

«Лучший рисунок на тему «Моя Россия» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «МЫ-РОССИЯНЕ!» 

1 место – Старцева Василиса, учащаяся 1 класса МАОУ «СОШ №1», 

Юнг Анастасия, подг.группа МБОУ «СОШ №5»; 

2 место – Михайлова Александра, учащаяся 2 класса МАОУ «СОШ №12», 

Кабанова Полина, подг.группа МБДОУ «Детский сад №40»; 

3 место – Лисицына Алена, учащаяся 2 класса МАОУ «СОШ №1», 

Якимчук Алена, учащаяся 3 класса МАОУ «СОШ №1», 

Останина Арина, подг.группа МБОУ «СОШ №5». 

«Лучшая фотография на тему: «Моя Россия» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «МЫ-РОССИЯНЕ!» 

1 место - Плотникова Анастасия (МБОУ «СОШ №17»), 

2 место – Костина Алина (МАОУ «СОШ №2»), 

3 место – Лепустин Виктор (МАДОУ «Детский сад №35») 

«Лучший фотофильм на тему «Моя Россия» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «МЫ-РОССИЯНЕ!» 

1 место - Шестакова Анастасия (МАОУ «СОШ №12»),  

Фрейдина Дарья, Кошкина Анастасия (МАОУ СОШ №2); 

2 место – Творческое объединение «Юный библиотекарь»: Кошевая 

Дарья, Шадрин Александр, Герасимов Сергей (МАОУ «СОШ №4»); 

3 место – Якимова Елена (МАОУ «СОШ №1»), Бабаева Анастасия 

(МАОУ СОШ №2).  

команда МАОУ «СОШ №2», команда 
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В апреле 2016 года подведены итоги конкурсной акции «Лучший 

педагогический проект на тему «Я люблю Россию» творческого проекта 

«Мы-россияне!». 

-по направлению «Методические пособия по правовому воспитанию 

дошкольников» 

1 место - Зенкова Зоя Гавриловна (МБДОУ «Детский сад №34»); 

- по направлению «Методические разработки проекта (программы) по 

проблеме гражданского воспитания» 

1 место - Суровкина Юлия Сергеевна (МБДОУ «Детский сад №18»), 

2 место- Бельтюкова Татьяна Юрьевна (МБДОУ «Детский сад №38»); 

- по направлению «Видеозаписи воспитательных мероприятий по 

проблеме гражданского воспитания» 

1 место - Пырина Надежда Ивановна (МБДОУ «Детский сад №34»), 

2 место - Шанаурина Ирина Рафауловна (МБДОУ «Детский сад №43»), 

3 место - Карпущенко Оксана Геннадьевна  

(МБДОУ «Детский сад №33»); 

- по направлению «Методические разработки сценариев, НОД, 

праздников по проблеме гражданского воспитания» 

1 место - Соколова Татьяна Вячеславовна  

(МБДОУ «Детский сад №15»), 

2 место - Колмакова Валентина Николаевна  

(МБДОУ «Детский сад №65»), 

3 место - Насафатулина Наталья Викторовна, Михайлова Наталья 

Викторовна, Сычкина Елена Александровна 

(МБДОУ «Детский сад №10»). 

Призеры конкурсной акции «Лучший педагогический проект на тему 

«Я люблю Россию» среди педагогов образовательных учреждений общего 

образования МО город Алапаевск: 

 - по направлению «Методические разработки, сценарии внеурочных 

занятий» 
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Парфенова Ирина Анатольевна (МАОУ «СОШ №1») - победитель, 

Спиридонова Анастасия Владимировна (МБОУ «СОШ №5») – призер, 

коллектив авторов: Парфенова Ирина Анатольевна, Важенина Ирина 

Витальевна (МАОУ «СОШ №1»), Кошевая Наталья Шавкатовна (МАОУ 

«СОШ №4») – призер; 

- по направлению «Рабочие программы образовательной организации, 

классного коллектива по проблеме гражданского воспитания и 

формирования правовой культуры»: 

победитель в номинации «Программа военно-патриотического клуба»  

- Напалкова Елена Анатольевна (МАОУ «СОШ №1»), 

победитель в номинации «Программа организации летнего 

оздоровительного отдыха»  

- Ермакова Лариса Викторовна (МАОУ «СОШ №2»); 

- по направлению «Проекты, обеспечивающие включение учащихся в 

социально-значимую деятельность: 

Мисюрева Елена Александровна (МАОУ «СОШ №12») - победитель, 

Исакова Татьяна Владимировна (МАОУ «СОШ №12») – призер. 

МАО «УСОШ №12».  

Ежемесячно проводились заседания Алапаевской городской 

молодежной избирательной комиссии, члены которой принимали активное 

участие в реализации мероприятий «Дня молодого избирателя» (перечень 

мероприятий в рамках дня молодого избирателя прилагается)  

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

В течение первого полугодия 2016 года подготовлены 

информационные плакаты: «Выборы 2016»  

Комиссия регулярно размещала информацию на страницах газеты 

«Алапаевская газета». Напечатаны статьи: «Я знаю избирательное право!», 

«Мы выбираем!», «Закон и порядок!», «Выборы как одно из условий 

демократии», «В начале важных дел». 
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Подготовлены страницы ТИК: ИЗБИРКОМ.RU «Читайте! Знайте! 

Соблюдайте!» «Выборная кампания началась» 

Вся информация о работе комиссии, включая материалы по 

повышению правовой культуры избирателей, регулярно размещается на 

сайте ТИК в сети Интернет.  

5. Организация системы контроля за ходом выполнения 
мероприятий Программы - 2016 

В целях контроля за выполнением мероприятий Программы-2016 

ежемесячно проводился анализ выполнения её мероприятий на заседаниях 

комиссии. 

О реализации Программы «Обучение членов УИК и резерва кадров 

УИК» ежемесячно заносятся сведения в задачу «Кадры» ГАС «Выборы», 

информация ежеквартально предоставляется в Избирательную комиссию 

Свердловской области. 

Оперативная информация, материалы о ходе выполнения мероприятий, 

направленных на повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса правового обучения 

избирателей и организаторов выборов опубликованы в местных средствах 

массовой информации, размещены на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии в сети Интернет. 

Мероприятия Программы – 2016, запланированные на 1 полугодие 

2016года реализованы своевременно и в полном объеме.  



Приложение 
Мероприятия Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии в рамках «Дня молодого 

избирателя» 2016 года 
Наименован
ие ТИК 

Дата 
проведени

я 

Форма мероприятия 
(конкурс, игра, 
классный час, 
викторина, 

торжественное 
вручение паспортов, 

дебаты и т.д.) 

Название мероприятия Категория 
участников 
(дошкольн

ики, 
школьники
, студенты, 
работающа

я 
молодежь) 

Количеств
о 

участнико
в 

Участие МИК  
(указать 1 из 3 
вариантов: 

МИК: 
1.принимала 
участие в 

организации и 
проведении 
мероприятия, 

2.самостоятельн
о 

организовывала 
и проводила 
мероприятие, 

3.не принимала 
участие) 

Освещение 
мероприятия в 
местных СМИ 

(статьи, 
заметки, 

репортажи на 
телевидении, 
радио об этом 
мероприятии) 

Издание 
информац
ионно-

разъяснит
ельной и 
другой 
печатной 
продукци
и ТИК  

Алапаевск
ая 

городская  

с 
1февраля 
по 24 
марта 

 
конкурс 

Творческий проект 
«Мы-Россияне! 

Конкурс 
«Лучший рисунок на 
тему: «Моя Россия» 

младшие 
школьники 
(1-4 классы) 

 
84 

не принимала 
участие 

  

 с 
1февраля 
по 24 
марта 

конкурс Творческий проект 
«Мы-Россияне! 
Конкурс «Лучшая 
фотография на тему: 

«Моя Россия» 

 
школьники 

 
45 

не принимала 
участие 

  

 с конкурс Творческий проект школьники 25 не принимала   
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1февраля 
по 24 
марта 

«Мы-Россияне! 
Конкурс «Лучший 
фотофильм на тему: 

«Моя Россия» 

участие 

 1- 25 
февраля 

муниципальный 
конкурс 

исследовательских 
проектов 

«Мы выбираем 
будущее!» 

школьники, 
студенты 

18 не принимала 
участие 

  

 с 1 
февраля 
по 1 марта

выставка (фото и 
книжная ) в 
центральной 
городской 
библиотеке 

«Первый Президент 
России» 

школьники, 
студенты 

350 не принимала 
участие 

  

 4 февраля викторина 
 

«Я знаю избирательное 
право!» 

студенты 146 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

статья в газете 
«Алапаевская 

газета» 
« Я знаю 

избирательное 
право!» 

 

 9 февраля День открытых 
дверей 

День открытых дверей 
в Думе МО г. 
Алапаевск 

студенты  52 принимала участие 
в проведении 
мероприятия 

статья в газете 
«Алапаевская 

газета» 
«Городская 
Дума для 
молодежи» 

 

 10 
февраля 

окружная научно-
практическая 

конференция для 
школьников и 
студентов 

«Б.Н.Ельцину- 
первому Президенту 

России 85 лет» 

школьники, 
студенты 

75 не принимала 
участие 

  

 11 
февраля 

интеллектуальная 
игра 

«Мы выбираем, нас 
выбирают!» 

студенты 120 принимала участие 
в организации и 
проведении 

статья в газете 
«Алапаевская 
газета» «Мы 
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мероприятия выбираем !» 
 15 

февраля  
познавательная игра «Закон и порядок» школьники 40 самостоятельно 

организовывала и 
проводила 
мероприятие 

статья в газете 
«Алапаевская 

газета» «Закон и 
порядок» 

 

 15-20 
февраля 

конкурс эссе «Патриотизм. Взгляд 
молодежи» 

студенты 165 не принимала 
участие 

  

 17 
февраля 

 окружной  
конкурс стихов 

«Люблю тебя, моя 
Россия…» 

 

 студенты 44 не принимала 
участие 

  

 18 
февраля 

интеллектуальная 
игра 

 «Умники и умницы» школьники 95 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

статья в газете 
«Алапаевская 

газета» 
«Умники и 
умницы» 

 

 20 
февраля 

«круглый стол» Выборы как одно из 
условий демократии 

школьники 35 самостоятельно 
организовывала и 

проводила 
мероприятие 

статья в газете 
«Алапаевская 

газета» 
«Выборы как 

одно из условий 
демократии» 

 

 22 
февраля  

торжественное 
мероприятие 

Вручение паспортов школьники, 
родители 

50 не принимала 
участие 

  

 с 26 
февраля 
по 24 
марта 

межтерриториальны
й конкурс 

исследовательских 
проектов 

«Мы выбираем 
будущее!» 

школьники, 
студенты 

10 не принимала 
участие 

  

 20 
февраля 

 конкурс стихов Страницы, опаленные 
войной  

 студенты 45 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

  

 3 марта выпуск страницы 
«ИЗБИРКОМ.RU» 

Знатоки 
избирательного права 

   страница в 
газете 
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«Алапаевская 
газета» 

 1-20 
марта 

социологический 
опрос  

Отношение к 
институту выборов 
молодых избирателей 

студенты 300 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

  

 16 марта межтерриториальная 
научно-

практическая 
конференция 

«Ключ к успеху» школьники, 
студенты 

340 принимала участие 
в организации и 
проведении 
мероприятия 

 электронн
ый 

сборник 
работ 

 17 марта межтерриториальн
ый  

«круглый стол» 

Проблемы гражданско-
патриотического и 

правового воспитания 
в системе 

профобразования 

преподавател
и и студенты 
профессиона

льного 
образования 

45 принимала участие 
в проведении 
мероприятия 

  

 24 
марта 

День открытых 
дверей 

День открытых дверей 
в ГТИК 

студенты 30 не принимала   

 
Председатель АГТИК      Торопова О.М.  


	Приложение 

