
 

 
 

 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 августа 2018 года  № 8/30 
г. Асбест 

 

Об утверждении Положения о территориальном Центре повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса при Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Программой 

повышения правовой культуры граждан, обучения организаторов и 

участников избирательного процесса Асбестовского городского округа, 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
 1. Утвердить Положение о территориальном Центре повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса при Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа, учреждениям профессионального 

образования 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 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 13 августа 2015 года № 8/30 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном Центре повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса при 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

 

1. Общие положения 
1.1. Территориальный Центр повышения правовой культуры 

избирателей, организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса при Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии (далее по тексту-Центр) является учебно-методическим центром 

по реализации областной, территориальной и межтерриториальной 

Программ повышения правовой культуры избирателей, организаторов и 

других участников избирательного процесса (далее по тексту-Программа) 

для избирателей, членов избирательных комиссий, других участников 

избирательного процесса на территории Асбестовского городского округа. 

1.2. Центр создается с целью организации и проведения 

систематических мероприятий просветительного, информационного и 

организационного характера, направленных на повышение правовой 

культуры (просвещение) избирателей, организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса в Асбестовском городском округе. 

1.3. Центр не обладает правами юридического лица. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и законодательством Свердловской области, 

постановлениями Избирательной комиссии Свердловской области, 

решениями Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии, Программами (областной, межтерриториальной, 

территориальной), настоящим Положением. 

1.5. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

направлениями Программ, планами работы Избирательной комиссии 

Свердловской области, Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии (далее по тексту-территориальная избирательная 

комиссия). 

1.6. Положение о Центре утверждается решением территориальной 

избирательной комиссии. 

1.7. Контроль деятельности Центра осуществляет территориальная 

избирательная комиссия. 

2. Основные цели и задачи Центра 



2.1.Основными целями Центра являются координация и обеспечение 

работ по реализации Программ. 

2.2. Исходя из указанных целей, Центр: 

-взаимодействует, в том числе путем установления прямых 

многосторонних связей с Координационным советом при Избирательной 

комиссии Свердловской области по повышению правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов, межтерриториальным Центром 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов (далее 

по тексту-МЦПГЖ), территориальными государственными органами и 

органами местного самоуправления Асбестовского городского округа, 

политическими партиями, общественными объединениями, 

просветительскими и образовательными учреждениями, молодежными 

структурами, средствами массовой информации и т.д. 

-оказывает всестороннюю помощь нижестоящим избирательным 

комиссиям, органам местного самоуправления Асбестовского городского 

округа, иным организациям и учреждениям Асбестовского городского 

округа в создании центров просвещения для избирателей, клубов 

избирателей, в решении других, связанных с этой задачей, вопросов; 

-по поручению Избирательной комиссии Свердловской области и по 

собственной инициативе разрабатывает проекты и издает методические 

пособия, а также занимается другой издательской деятельностью; 

-организует самостоятельно или совместно с Избирательной комиссией 

Свердловской области, заинтересованными организациями (учреждениями) 

обучение различных слоев населения основам избирательного права и 

избирательного процесса, в том числе разрабатывает необходимые учебные 

программы и методические пособия по избирательному законодательству, 

организует проведение олимпиад, конкурсов, викторин и других мероприятий 

по выборной тематике;  

-совместно с Избирательной комиссией Свердловской области и 

самостоятельно организует семинары, совещания, конференции, «круглые 

столы» с участием нижестоящих избирательных комиссий, других 

организаторов избирательного процесса по проблемам совершенствования 

организации подготовки и проведения выборов и референдумов; 

-обеспечивает подготовку тематических радио- и телепередач по 

организации выборов и референдумов в Российской Федерации, 

Свердловской области, Асбестовском городском округе; 

-вносит Избирательной комиссии Свердловской области, 

территориальной избирательной комиссии и МЦППК свои предложения по 

внедрению в работу избирательных комиссий различных уровней наиболее 

эффективных образовательно-информационных технологий; 

-организует и проводит лекции, беседы, семинары, брифинги и 

другие мероприятия с избирательными и общественными объединениями по 

различным аспектам организации избирательных кампаний и 

реформирования избирательной системы в Свердловской области, 

совершенствования областного законодательства о выборах; 



-оказывает в Асбестовском городском округе консультационные и 

информационные услуги, организует обучение кандидатов, их доверенных 

лиц, представителей избирательных и общественных объединений и 

избирателей по вопросам проведения выборов, участия в выборах, 

правоприменительной практики; 

-обобщает и распространяет опыт работы по повышению правовой 

культуры избирателей, других участников и организаторов избирательного 

процесса в Асбестовском городском округе; 

-по поручению Избирательной комиссии Свердловской области 

готовит информационные материалы о ходе выполнения Программы, 

направляет отчеты и другие материалы органам местного самоуправления 

Асбестовского городского округа, другим заинтересованным организациям, а 

также средствам массовой информации; 

-организует подготовку и проведение учебных семинаров и других 

мероприятий, предусмотренных собственными планами, а также планами 

Избирательной комиссии Свердловской области, территориальной 

избирательной комиссии и МЦППК. 

 

3. Организация работы Центра 
3.1. Организационно-методическое, правовое и техническое 

обеспечение деятельности Центра, финансирование его деятельности 

осуществляется территориальной избирательной комиссией за счет 

денежных средств, выделенных ей Избирательной комиссией Свердловской 

области на правовую культуру избирателей и организаторов выборов из 

областного бюджета. Кроме того, по согласованию с органами местного 

самоуправления деятельность Центра может финансироваться и за счет 

денежных средств местного бюджета. 

3.2. Для реализации проведения конкретных мероприятий повышения 

правовой культуры (просвещения) избирателей, предусмотренных 

программой, возможно привлечение спонсорской помощи. 

3.3. Расходы на финансирование деятельности Центра из областного 

бюджета предусматриваются и направляются в соответствии с утвержденной 

Избирательной комиссией Свердловской области сметой расходов на 

проведение конкретных мероприятий Программы территориальной 

избирательной комиссии по коду экономической классификации (расходы 

по правовой культуре). Данные денежные средства являются целевыми и 

направляются только на проведение мероприятий Центра. 

3.4. Для осуществления деятельности Центра решением 

территориальной избирательной комиссии создается Совет Центра. 

3.5. В Совет Центра могут входить члены территориальной, окружных, 

участковых избирательных комиссий, представители органов местного 

самоуправления, управлений (отделов) Асбестовского городского округа, 

преподаватели общеобразовательных и иных учебных заведений, 

представители правоохранительных органов, средств массовой 

информации, потенциальные спонсоры мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей, и другие заинтересованные организации и 



лица, находящиеся на территории Асбестовского городского округа. 

Руководит Центром и возглавляет Совет Центра председатель 

территориальной избирательной комиссии, который в своей деятельности 

взаимодействует с Координационным Советом при Избирательной комиссии 

Свердловской области. 

3.5. Совет центра является консультативно-совещательным органом в 

подготовке мероприятий повышения правовой культуры Центра, созывается 

руководителем по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Решения 

Совета носят рекомендательный характер. На Совет Центра возлагаются 

следующие функции: 

-подготовка предложений по повышению правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов и референдумов на территории 

Асбестовского городского округа; 

-определение перспективных форм и методов правового обучения и 

просвещения участников избирательного процесса на территории 

Асбестовского городского округа; 

-оказание правовой и информационно-методической помощи 

нижестоящим избирательным комиссиям, в подготовке и проведении 

мероприятий по реализации Программы на территории Асбестовского 

городского округа;  

-изучение и распространение опыта работы избирательных комиссий; 

-организация учебных семинаров и других мероприятий, проводимых 

Центром.  

3.6. Руководитель Центра: 

-возглавляет Совет Центра; 

-осуществляет руководство деятельностью Центра, обеспечивая 

решение возложенных на Центр задач; 

-распоряжается переданным Избирательной комиссией Свердловской 

области Центру имуществом и денежными средствами, направленными на 

реализацию мероприятий правовой культуры, обеспечивает сохранность 

имущества Центра и целевое использование средств; 

-разрабатывает, согласовывает с Советом Центра и направляет в 

Избирательную комиссию Свердловской области смету расходов Центра на 

проведение совместных мероприятий на очередной год в установленные 

сроки; 

-представляет в установленный срок финансовый отчет о 

расходовании денежных средств, направленных на реализацию мероприятий 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов; 

-согласовывает с Избирательной комиссией Свердловской области и 

утверждает единый план работы Центра, организует его выполнение; 

-вносит Избирательной комиссии Свердловской области для 

включения в областную Программу свои предложения по вопросам 

организации обучения членов территориальных, окружных, участковых 

избирательных комиссий и повышения правовой культуры избирателей; 

-для решения вопросов реализации Программы созывает Совет 

Центра; 



-осуществляет другие полномочия по распоряжению председателя 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3.7. Центр ежегодно разрабатывает Программу повышения правовой 

культуры муниципального образования с учетом областной Программы, 

Программ МЖППК, территориальной избирательной комиссии. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено 

решением территориальной избирательной комиссии. 

 


