
 

 

 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 апреля 2015 года  № 4/11 
г. Асбест 

 

О реализации в I квартале 2015 года Программы Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2015 год 
 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Валова С. Л. о реализации 

в I квартале 2015 года Программы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год, 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию председателя комиссии Валова С. Л. 

о реализации в I квартале 2015 года Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2015 год. 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа, разместить на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

www.asbesttik.ucoz.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель Асбестовской 

городской территориальной 

Избирательной комиссии 

  

 

С. Л. Валов 
 

Секретарь Асбестовской  

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

З. В. Селеменева 
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Приложение 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 16 апреля 2015 года № 4/11 

 

 

О реализации в I квартале 2015 года 

Программы Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2015 год 

 

Программа Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2015 год (далее по тексту-Программа) 

утверждена решением Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии от 5 февраля 2015 года № 2/4. 

Программа разработана в соответствии с подпунктами «в», «е» пункта 9 

статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктами 3, 6 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов и 

участников избирательного процесса, по повышению правовой культуры 

граждан и является продолжением Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Обучение и повышение 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и 

правовой культуры граждан» на 2015 год. 

Реализация Программы предполагает совместную деятельность 

Избирательной комиссии Свердловской области, межтерриториального центра 

при Камышловской районной территориальной избирательной комиссии, 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии (далее-

Комиссия), органов государственной власти Свердловской области, 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, образовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования Асбестовского городского округа, Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссии, других органов и организаций. 

Основной целью реализации Программы является создание правовых, 

социальных, организационных условий и гарантий формирования, развития 

потенциала личности, избирательных прав граждан, а также создание условий 

для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам, важнейшему механизму формирования федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа. 
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В целях реализации Программы в I квартале 2015 года Комиссией 

проведена следующая работа. 

На официальном сайте Комиссии по мере принятия изменений и 

дополнений в действующие нормативные правовые акты, нормативные 

правовые акты размещаются в новой редакции. 

На сайте Комиссии в разделе «ЗАКОНЫ» размещен Закон 

Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области», а также федеральные законы в новой 

редакции: «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» (в редакции от 03.02.2015), «Об общественных 

объединениях» (в редакции от 31.12.2014), «О политических партиях» (в 

редакции от 03.02.2015), «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (в редакции от 03.02.2015), «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» (в редакции от 03.02.2015), «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 

быть избранным в органы местного самоуправления» (в редакции от 

04.06.2014), «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в 

редакции от 21.07.2014), законы Свердловской области в новой редакции: 

«Избирательный кодекс Свердловской области» (в редакции от 24.11.2014), «О 

референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской 

области» (в редакции от 03.12.2014), «Устав Свердловской области» (в 

редакции от 30.06.2014), Устав Асбестовского городского округа (в редакции от 

25.12.2014), постановление главы администрации Асбестовского городского 

округа от 3 марта 2015 года № 110-ПА «О внесении изменений в постановление 

администрации Асбестовского городского округа от 20 декабря 2012 года № 

632-ПА «Об образовании избирательных участков, участков референдума для 

всех выборов, проводимых на территории Асбестовского городского округа». 

В связи с принятием Федерального закона от 3 февраля 2015 года № 8-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», которым 

предусмотрен случай роспуска представительного органа муниципального 

образования до истечения срока его полномочий, а также внесены изменения и 

дополнения, касающиеся порядка избрания глав муниципальных образований 

на сайте Комиссии размещена статья о принятых изменениях. 

На сайте Комиссии в разделе «ССЫЛКИ» установлены ссылки на 

Областную газету и газету «Асбестовский рабочий» в электронном формате. 

На странице «Обучение УИК» размещены новые методические 

материалы, подготовленные Избирательной комиссией Свердловской области 

для участковых избирательных комиссий и других участников избирательного 

процесса: информационный сборник «Региональные отделения политических 

партий, зарегистрированные на территории Свердловской области», 

Методическое пособие для избирательных комиссий по применению Кодекса 

http://asbesttik.ucoz.ru/index/zakony/0-9
http://asbesttik.ucoz.ru/zakon/OZ_85-izbr_OMSU_14_12_17.rtf
http://asbesttik.ucoz.ru/zakon/Ustav_AGO_14.12.25.rtf
http://asbesttik.ucoz.ru/zakon/PG_110_03_03_15.docx
http://asbesttik.ucoz.ru/zakon/PG_110_03_03_15.docx
http://ikso.k-ur.ru/doc/_188_ad59001651c3b486952403bbdc50f0ea_84049.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_188_ad59001651c3b486952403bbdc50f0ea_84049.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f5ce164ff66b056da0cffbca063176bc_83995.pdf
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Российской Федерации об административных правонарушениях (издание пятое, 

исправленное и дополненное по состоянию на февраль 2015 года), 

Методическое пособие с образцами решений избирательных комиссий по 

вопросу выдвижения и регистрации кандидатов и списков кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями на выборах в 2015 году, 

Методическое пособие для работы избирательных комиссий с агитационными 

материалами. 

Ежегодно в январе-феврале Комиссией проводятся мероприятия, 

посвященные Дню молодого избирателя. В рамках данного мероприятия 

председателем Комиссии утвержден План мероприятий по подготовке и 

проведению Дня молодого избирателя в 2015 году. Подготовлены и размещены 

на сайте для учащихся общеобразовательных школ методические материалы по 

темам: «Избирательные системы, применяемые при проведении выборов в 

Российской Федерации», «Органы местного самоуправления Асбестовского 

городского округа», избирательный алфавит, вопросы и ответы по 

избирательному праву, решение ситуаций, которые могут произойти на 

избирательном участке, при подготовке и проведении выборов. 

На сайте Комиссии также размещены: Положение областного конкурса 

среди педагогов образовательных организаций на лучшее методическое 

пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию, 

утвержденное Избирательной комиссией Свердловской области. Положение о 

конкурсе Молодой избиратель, утвержденное Молодежной избирательной 

комиссией Свердловской области на лучшую организацию работы по 

повышению электоральной активности молодежи в 2015 году. Положения 

направлены по электронной почте в образовательные учреждения, находящиеся 

на территории Асбестовского городского округа, с предложением принять 

участие в данных конкурсах. 

В рамках Дня молодого избирателя Комиссией проведены следующие 

мероприятия. 

С 28 января по 13 февраля 2015 года в общеобразовательной школе № 

24 Валовым Сергеем Леонидовичем, председателем Комиссии в 9-11 классах 

проведены уроки по темам: «Органы местного самоуправления Асбестовского 

городского округа», «Избирательные системы, применяемые при проведении 

выборов в Российской Федерации». На уроках учащимся старших классов было 

рассказано об органах государственной власти, органах местного 

самоуправления Асбестовского городского округа, структуре администрации 

Асбестовского городского округа, о полномочиях Думы, главы Асбестовского 

городского округа, главы администрации Асбестовского городского округа. В 

ходе проведения урока учащиеся познакомились с избирательными системами, 

которые применяются при проведении выборов Президента Российской 

Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Законодательного 

Собрания Свердловской области, Думы Асбестовского городского округа. 

Всем учащимся были розданы методические материалы по данным 

темам, подготовленные Комиссией. 

http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_f5ce164ff66b056da0cffbca063176bc_83995.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_61123afa2f92b8031b36f8e6f8d77ee7_83994.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b2cbdc07434b14aa08493287c72c69da_83993.pdf
http://ikso.k-ur.ru/doc/_index_b13bb03aa94422b39fcd9ebb7ae01c3c_b2cbdc07434b14aa08493287c72c69da_83993.pdf
http://asbesttik.ucoz.ru/prav_kult/2015/Plan_TIK_dmi.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/Izb_sys_RF.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/Izb_sys_RF.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/organy_MCU.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/organy_MCU.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/MIK/2015/PMIKCO_4_22-22.01.15_Molodoj_izbiratel.pdf
http://asbesttik.ucoz.ru/MIK/2015/PMIKCO_4_22-22.01.15_Molodoj_izbiratel.pdf
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18 февраля 2015 года среди учащихся 9 классов общеобразовательной 

школы № 24 (учитель Лямина Екатерина Петровна) проведена игра по 

избирательному праву «Выбор за вами!». 

Организаторами игры выступили Комиссия и муниципальное 

бюджетное учреждение «Ковчег» (директор Соколова Татьяна Юрьевна). 

Игру учащихся оценивали члены жюри: Валов Сергей Леонидович, 

председатель Комиссии, Каменских Владимир Александрович, депутат Думы 

Асбестовского городского округа, Кочергин Александр Александрович, 

председатель профкома обогатительной фабрики комбината Ураласбест, 

помощник депутата Думы Асбестовского городского округа Холзакова Андрея 

Владимировича, Берестова Людмила Владимировна, ведущий специалист по 

делам молодежи Асбестовского городского округа. 

Участникам игры были предложены конкурсы: «Разминка» (вопросы на 

знание избирательного права), «Продолжи ситуацию» (предлагалось разыграть 

продолжение предложенной им ситуации, связанной с избирательным 

законодательством), «Конкурс капитанов команд» (капитаны команд отвечали 

на вопросы), «Агитация» (команды готовили агитационные плакаты с 

призывом участвовать в выборах). 

В рамках проведения мероприятия ребята активно общались с гостями, 

обсуждали вопросы политического устройства, высказывали собственную 

точку зрения на современную политическую ситуацию. 

По результатам игры победителем стала команда учащихся 9 «Б» 

класса. 

Членами жюри знатоком избирательного права был признан Безгодов 

Илья, а самым активным участником игры признана Мясникова Екатерина. 

19 февраля 2015 года в Молодежном досуговом центре города Асбеста 

состоялась встреча Валова Сергея Леонидовича, председателя Комиссии, 

Лебедкова Михаила Николаевича, председателя городского Совета молодежи, 

Лизанца Ивана Васильевича, председателя Асбестовской городской 

молодежной избирательной комиссии с молодежью города. 

На встрече Валов Сергей Леонидович, председатель Комиссии довел 

информацию о предстоящих выборах в органы местного самоуправления и 

органы государственной власти, выборах в органы молодежного 

самоуправления (Молодежный парламент Свердловской области, Молодежный 

парламент Асбестовского городского округа). 

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, которые в настоящее 

время волнуют молодежь города. 

26 февраля 2015 года по инициативе Екатерины Петровны Ляминой, 

Ларисы Александровны Герасимовой, учителей истории и обществознания 

общеобразовательной школы № 24 города Асбеста, Комиссии состоялась 

поездка учащихся 8-11 классов в Законодательное Собрание Свердловской 

области. 

Со стороны представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области во встрече приняли участие Михаил Валерьевич Зубарев, депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области, представляющий 

Асбестовский избирательный округ, Арсен Раданисович Шарафутдинов, 

помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской области 
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Зубарева Михаила Валерьевича, Михаил Иванович Косарев, консультант 

межпарламентских связей и протокола Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Старшеклассники побывали на экскурсии в музее Законодательного 

Собрания Свердловской области, ознакомились с историей законодательной 

власти области, узнали о деятельности Парламента Свердловской области в 

настоящее время, о межпарламентской деятельности, получили подробные 

ответы на вопросы о системе выборов и об особенностях работы депутатов в 

избирательных округах. 

Виртуальная экскурсия по Законодательному Собранию Свердловской 

области размещена на сайте Комиссии. 

26 марта 2015 года с участием Комиссии и муниципального 

бюджетного учреждения «Ковчег» (директор Соколова Татьяна Юрьевна) в 

Асбестовском политехникуме проведена игра по избирательному праву 

«Выборы». В игре приняли участие студенты экономики и информационных 

отделений политехникума, которые представили три партии: «Красные», 

«Желтые» и «Зеленые». Для разминки команд ведущие Ольга Олеговна 

Данильчук, педагог-писхолог муниципального бюджетного учреждения 

«Ковчег», Марина Николаевна Смирнова, педагог-организатор Асбестовского 

политехникума и Елена Александровна Демина, заведующая отделом 

воспитательной работы Асбестовского колледжа искусств подготовили 

вопросы по избирательному праву. В ходе игры каждая из команд подготовила 

предвыборный плакат и программу, с которой выступили лидеры команд перед 

избирателями. 

Участковой избирательной комиссией, в которую входили Сергей 

Леонидович Валов, председатель Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии, Нина Николаевна Алисионок, педагог-организатор 

Асбестовского политехникума, Владимир Алексеевич Иванов, заместитель 

председателя Асбестовской городской молодежной избирательной комиссии, 

избирателям были выданы бюллетени. 

По результатам голосования большинство голосов избирателей набрала 

партия «Желтые». Членами жюри в номинации «Знаток избирательного права» 

лучшим был признан Александр Чунарев, в номинации «Активист» – Дмитрий 

Казанцев, в номинации «Лидер»–Дмитрий Куренышев. 
 

 


