
 

 

 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 сентября 2015 года  № 9/32 
г. Асбест 

 

О реализации в III 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 III 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 III 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 

 

 

За секретаря Асбестовской  

городской территориальной  

избирательной комиссии      В. З. Рожин 
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Приложение 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 30 сентября 2015 года № 9/32 

 

 

О реализации в III 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 III квартале 2015 года Комиссией 

проведена следующая работа. 

На сайте Комиссии в разделе «ЗАКОНЫ» размещены федеральные 

законы в новой редакции:  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в 

редакции от 29.06.2015), «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ» (в редакции от 14.07.2015) 

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции 29.06.2015), «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (в редакции 

13.07.2015), «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации» (в редакции от 02.05.2015), «О собраниях, 

митингах и демонстрациях» (в редакции от 02.05.2015), а также Избирательный 

кодекс Свердловской области (в редакции от 24.06.2015), «О референдуме 

Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» (в 

редакции от 24.06.2015), «Об отзыве Губернатора Свердловской области» (в 

редакции от 24.06.2015), Устав Асбестовского городского округа (в редакции от 

26.03.2015). 

На сайте Комиссии также размещены новые методические материалы, 

подготовленные Избирательной комиссией Свердловской области для 

участковых избирательных комиссий и других участников избирательного 

процесса: пособие для обучения членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий «Порядок проведения досрочного голосования в 

помещениях участковых избирательных комиссий», Сборник задач для 

обучения членов участковых избирательных комиссий, в котором разобран 

алгоритм действий членов участковых избирательных комиссий в конкретных 

ситуациях. 

Комиссией подготовлены методические материалы для участковых 

избирательных комиссий по темам: «Организация работы участковой 

избирательной комиссии» и «Досрочное голосование». Методические 

материалы также размещены на сайте Комиссии. 

17 июля 2015 года в детском саду № 27 города Асбеста проведена 

ролевая игра с элементами театрализации «Выборы в Сказочной стране»: 

26 сентября 2015 года проведены дополнительные выборы депутатов 

городской Думы школьников. В дополнительных выборах приняло участие 

1714 учащихся из десяти школ города Асбеста. На основании протоколов 

участковых избирательных комиссий городская избирательная комиссия 

приняла решение о результатах выборов. 

Депутатами городской Думы школьников избраны: 

1. Фонда Данил, учащийся 10 класса школы № 1; 

2. Ивашкин Иван, учащийся 8 «г» класса школы № 4; 

3. Демина Ксения, учащаяся 8 «а» класса школы № 8; 

4. Вовденко Татьяна, учащаяся 9 «а» класса школы № 9; 

5. Сенцова Анастасия, учащаяся 10 «а» класса школы № 11; 

6. Гарейшина Милена, учащаяся 8 «а» класса, школы № 12; 

7. Шайхулова Алсу, учащаяся 8 класса школы № 13; 

http://asbesttik.ucoz.ru/index/zakony/0-9
http://asbesttik.ucoz.ru/zakon/OZ_20_referend_15.06.24.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/zakon/OZ_20_referend_15.06.24.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/zakon/OZ_106_otzyv_guber-15.06.24.doc
http://asbesttik.ucoz.ru/zakon/Ustav_AGO_15.03.26.doc
http://www.ikso.org/files/_news_1affa08b3c74411470710dd255f8b085_85393.pdf
http://www.ikso.org/files/_news_1affa08b3c74411470710dd255f8b085_85393.pdf
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/obu_UIK_t3.pdf
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/obu_UIK_t3.pdf
http://asbesttik.ucoz.ru/UIK/obuch/2015/met_dosrochnoe_golosovanie.doc
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8. Андреева Валерия, учащаяся 9 класса школы № 18; 

9. Мошкова Славяна, учащаяся 8 «б» класса школы № 22; 

10. Веселова Карина, учащаяся 9 «в» класса школы № 24. 

29 сентября 2015 года в муниципальном бюджетном учреждении 

«Ковчег» среди учащихся 9-10 классов образовательного учреждения № 30 

проведена деловая игра «Молодёжная радуга». Учащимся были предложены 

такие конкурсы, как представление команд, разминка, творческий конкурс, 

конкурс капитанов, а также вопросы по избирательному праву. Оценивали игру 

команд члены жюри: Татьяна Юрьевна Соколова, директор муниципального 

бюджетного учреждения «Ковчег», Тамара Николаевна Глуско, главный 

специалист отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации города Асбеста, Валов Сергей Леонидович, председатель 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

По итогам игры победителем стала сборная команда учащихся 9-10 классов, а 

знатоком избирательного права была признана Айгуль Ахметова, учащаяся 10 

класса. По окончании игры участникам были вручены призы и 

благодарственные письма. 

 

 


