
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2019 г. № 12/51
 

г. Алапаевск

О выполнении перечня 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 2 полугодие 2019 года

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  комиссии

О.М.Тороповой о выполнении перечня 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  2  полугодие  2019  года,

Алапаевская  городская  территориальная  избирательная  комиссия

р е ш и л а :

1.  Информацию  о  выполнении  перечня  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  2  полугодие

2019 года, принять к сведению (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  опубликовать  на  официальном  сайте  Алапаевской

городской территориальной избирательной комиссии.



3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Торопову О.М. 

Председатель 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

О.М. Торопова

Секретарь 
Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии

Г.В. Кабакова



Приложение
к решению Алапаевской городской

территориальной избирательной
комиссии от 25.12.2019г. №12/51

Информация
о выполнении перечня 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 2 полугодие 2019 год

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 2019 год (далее – Перечень мероприятий

-2019) утвержден решением комиссии от 24 января 2019 года №1/1.

Основной  целью  Перечня  мероприятий  –  2019  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  –  2019  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 01.07.2019 года составила 34646 избирателей;

-  организаторов  выборов  -  руководителей,  членов  избирательных

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

комиссиях, работников органов местного самоуправления - 350 человека;

-  представителей  местных  отделений  политических  партий,

общественных объединений, средств массовой информации – 45 человек.

Кроме того,  Перечнем мероприятий –  2019 предусмотрено обучение

основам  конституционного  права  будущих  избирателей  (воспитанников

ДОУ,  обучающихся  системы общего  и  профессионального  образования)  –

9160 человек.

В выполнении Перечня мероприятий – 2019 участвовали:



- Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия (11

человек);

-  Алапаевская  городская  молодежная  избирательная  комиссия  (7

человек);

- 28 участковых избирательных комиссий, образованных 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  –  2019  осуществляется  Советом  территориального  Центра

повышения  правовой  культуры  избирателей,  организаторов  выборов  и

других  участников  избирательного  процесса  при  Алапаевской  городской

территориальной избирательной комиссии.



1.Организационно – методическое обеспечение реализации 
Перечня мероприятий – 2019 

В декабре  2018  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  2018  год  и

рассмотрен проект «Перечня мероприятий – 2019». 

24 января 2019 года на заседании Комиссии принято решение №1/1«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 2019 год.

В  течение  2  полугодия  2019  года  проведено  2  заседания  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  Комиссии  с  МКОУ

«Информационно-методический центр» по гражданско-правовому, духовно-

нравственному  и  патриотическому  воспитанию  воспитанников  системы

дошкольного  и  общего образования  -  потенциальных избирателей  в  2019-

2020 учебном году;

- о проведении муниципальной акции «Я – гражданин!», посвященной

Дню Конституции Российской Федерации;

- о муниципальном конкурсе «Мы выбираем будущее!» в 2019 -2020

учебном  году.



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,  Управлением  физической

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  муниципального  образования

город  Алапаевск;  образовательными  учреждениями  среднего

профессионального  образования,  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  течение  2  полугодия  2019  года  на  3  заседаниях  Комиссии

рассмотрено 12 вопросов, связанных с реализацией  Перечня мероприятий –

2019, принято 12 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 –

2019.

В  целях  широкого  привлечения  всех  категорий  населения  к

избирательному  праву  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссией организованы мероприятия:

-  молодежные  дебаты  «Твое  будущее  и  общественно-политическая

карьера»,

- акция «Моя Конституция»,



-  викторины  «Знаешь  ли  ты  Конституцию  РФ?»,  «Конституция  -

основной  закон  государства»,  «Детям  о  правах»,  «Наши  права»,

«Конституция  в  вопросах»,  «Твои права  и  обязанности»,  «Я –  гражданин

своей страны», «Знатоки Конституции РФ», 

- диспут «Выборы, их роль в развитии гражданского общества», 

- КВН «Мои конституционные права и обязанности», 

-  интеллектуальные  и  интерактивные  игры,  посвященные  Дню

Конституции РФ, 

-  круглые  столы:  для  студентов  «Каждый  имеет  право»,  для

школьников «Моя правовая грамотность», «Права ребенка»,

- оформлены тематические выставки: «Конституция РФ», «12 декабря –

День Конституции РФ», «Конституция – основной закон государства, 

-  выставки  рисунков  «Я  -  гражданин»,  «Имею  право!»,  «Мы  такие

разные»,  Права  человека»,  «Наши  права»,  «Нарисуй  свои  права».

Организованы  конкурсы:  муниципальный  конкурс  «Мы  выбираем

будущее!», конкурсы рисунков «Имею право!», «Наши права»,

-  торжественное  вручение  паспортов было  организовано к  Дню

Единства и согласия,

- дни открытых дверей в территориальной избирательной комиссии,

- интеллектуальная игра «Выбор за нами!» для детей, находящихся в

загородном лагере «Спутник», 

- межтерриториальный конкурс среди избирателей старшего поколения

«Выборы в моей жизни»,

-  межтерриториальный  конкурс  среди  библиотек  территорий,

подведомственных  МТЦ  при  Алапаевской  городской  территориальной

избирательной комиссии,  на  лучшую организацию работы по гражданско-

правовому  воспитанию детей  в  период  летней  оздоровительной  кампании

2019 года,

-  муниципальный  этап  межтерриториального  конкурса  среди

избирателей старшего поколения «Выборы в моей жизни»,



- муниципальный этап межтерриториального конкурса среди библиотек

на лучшую организацию работы по гражданско-правовому воспитанию,

-  интеллектуальна  игра  для  студентов  «Основы  конституционного

строя»,

-  муниципальный  конкурс  «Мы  выбираем  будущее!»  в  2019-2020

учебном году(1 группа).

В ноябре - декабре 2019 года 5 учащихся 9-11 классов приняли участие

в региональном этапе Всероссийской олимпиады по избирательному праву

«Софиум».

На  Всероссийский  конкурс  «Атмосфера»  направлено  2  работы

студентов  ГБПОУ  СО  «Алапаевский  профессионально-педагогический

колледж» в номинациях «Творческий цикло» (Твой голос важен стране) и

«Цифровая волна» (Демо-версия «Интерактивного голосования»).

В  ноябре  -  декабре  2019  года  рамках  муниципальной  акции  «Я  –

гражданин!»,  посвященной  Дню  Конституции  Российской  Федерации  в

образовательных  учреждениях,  находящихся  на  территории  МО  город

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

молодыми  и  будущими  избирателями  (приложение  №1).  Всего  в  Акции

приняли участие более 2000 человек.

Победителями муниципальной акции «Я – гражданин!» признаны:

среди дошкольных образовательных учреждений

1 место - МБДОУ «Детский сад №32 «Яблонька»,

2 место - МБДОУ «Детский сад №35»,

3 место - МБДОУ «Детский сад №23»;

среди общеобразовательные учреждений

1 место - МАОУ «Средняя школа №4»,

2 место - МАОУ «Средняя школа №2»,

3 место - «Средняя школа №12»;

среди учреждения среднего профессионального образования

1 место ГБПОУ СО «Алапаевский индустриальный техникум»,



2 место АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»,

3 место ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум».

Ежемесячно  проводились  заседания  Алапаевской  городской

молодежной избирательной комиссии,  члены которой принимали активное

участие в реализации мероприятий Перечня мероприятий – 2019.

Комиссия  тесно  сотрудничала  с  Управлением  образования  при

проведении  муниципальной  акции  «Я  -  гражданин»  и  муниципального

конкурса «Мы выбираем будущее!» в 2019-2020 учебном году.

В  декабре  2019  года  Комиссией  совместно  с  Советом  МТЦ,

Управлением  образования,  МКОУ  «Информационно-методический  центр»

подведены  итоги  муниципального  конкурса  «Мы  выбираем  будущее!»  в

2019-2020 учебном году(1 группа):

1 место - Бунькова Елена (МАОУ СОШ №12), рук. Головина Е.А.,

- Закайдаков Андрей (МАОУ СОШ №1),

2 место - Тукаев Егор (МАОУ СОШ №12), рук. Свирчевская Н.Н.,

- Захарова Лариса (МБОУ СОШ №5), рук. Пешкова О.В.,

3 место - Подкорытов Антон (МАОУ СОШ №4), рук. Черкасова Л.В.,

- Марьин Сергей (МБОУ СОШ №15), рук. Марчукс М.П.,

- Коробова Мария (МБОУ СОШ №15), рук. Торопова О.Е.,

-  Алексеев  Никита  (ГКОУ СО «Алапаевская  школа-интернат»),  рук.

Коршунова Н.В.,

Харлова  Кира  (ГКОУ  СО  «Алапаевская  школа-интернат»),  рук.

Коршунова Н.В.

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.

Секретарь  и  системный  администратор  Комиссии  привлекались к

подготовке  и  проведению  практических  занятий  для  членов  участковых

избирательных комиссий.

Во 2-ом полугодии 2019 года проведено 16 занятий по 6 темам, в том

числе  16  практических  занятий  с  итоговым  тестированием  для  членов

участковых избирательных комиссий и резерва кадров УИК. Всего обучено

282 человека, что составляет 99,65%.

Председатель  комиссии  прошла  обучение  по  программе  повышения

квалификации  «Обучение  председателей  территориальных  избирательных

комиссий  Свердловской  области»  в  ФГБОУ  ВПО  «Уральский

государственный юридический институт».

4.Организация системы контроля за ходом выполнения Перечня

мероприятий – 2019

В  целях  контроля  за  выполнением  Перечня  мероприятий-2019

ежемесячно  и  ежеквартально  проводился  анализ  их  выполнения  на

заседаниях комиссии.  По итогам каждого квартала отчеты направлялись в

Избирательную комиссию Свердловской области, информация заносилась в

на сайт stat.ikso.

Информация  об  обучение  членов  УИК  и  резерва  кадров  УИК

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

сайт stat.ikso.



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».

Во  втором  полугодии  2019  года  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  2019  год

реализован своевременно и в полном объеме.
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