
 
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июля 2016 г.  № 16/80 

 

г. Асбест 

 

О реализации в I полугодии 2016 года 

Программы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2016 год 

 

Заслушав информацию председателя комиссии Валова С.Л. о 

реализации в I полугодии 2016 года Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

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

о реализации в I полугодии 2016 года Программы Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

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 

 



Приложение 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 16 июля 2016 года № 16/80 

 

 

О реализации в I полугодии 2016 года 

Программы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2016 год 

 

Программа Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 

год (далее по тексту-Программа) утверждена решением Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии от 28 января 2016 

года № 1/5. 

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 2016 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 
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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. 

В целях реализации Программы в I полугодии 2016 года Комиссией 

проведена следующая работа. 

На сайте комиссии в разделе «Обучение УИК» размещены 

методические пособия по темам: Нормативно-правовое регулирование 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области; Статус члена 

участковой избирательной комиссии; Порядок работы участковой 

избирательной комиссии с членами участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями 

политических партий, средств массовой информации, кандидатами и их 

доверенными лицами, представителями вышестоящих комиссий. 

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 2016 году, в рамках которого 

проведены следующие мероприятия. 

18 февраля 2016 года в школе № 24 с учащимися 10 и 11 классов 

проведена игра по избирательному праву «Выбираем депутата 

Молодежного парламента». Организаторами игры выступили Асбестовская 

городская территориальная избирательная комиссия, муниципальное 

учреждение «Ковчег» и учитель истории и обществознания Екатерина 

Петровна Лямина. Перед началом игры Сергей Леонидович Валов, 

председатель Асбестовской городской территориальной комиссии сообщил 

учащимся о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Из учащихся 

10 и 11 классов были сформированы четыре молодежные партии за которые 

должны были проголосовать молодые избиратели. Перед голосованием 

молодежным партиям было предложено подготовить агитационные 

плакаты и программы, с которыми выступили лидеры молодежных партий. 

После защиты лидерами молодежных партий своих программ состоялось 

голосование. В ходе игры учащиеся также отвечали на вопросы ведущих по 

избирательному праву. 

25 февраля 2016 года Сергей Леонидович Валов, председатель 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии провел 

урок с учащимися 10 класса школы № 1. Сергей Леонидович рассказал 

учащимся о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, которые 

http://asbesttik.ucoz.ru/prav_kult/2015/Plan_TIK_dmi.doc
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состоятся 18 сентября 2016 года, об избирательных системах, которые 

применяются при проведении выборов депутатов, учащиеся ознакомились с 

системой избирательных комиссий, участвующих при подготовке и 

проведении выборов различного уровня, а также с основными этапами 

избирательных кампаний. По данной теме учащимся были розданы 

методические пособия. 

24 марта 2016 года в Молодежном Досуговом Центре Асбестовского 

городского округа с учащимися старших классов проведен круглый стол по 

избирательному праву. Сергей Леонидович Валов, председатель 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

рассказал учащимся о предстоящих выборах депутатов Государственной 

Думы и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

которые состоятся 18 сентября 2016 года, об избирательных системах, 

которые применяются при проведении выборов депутатов. Ведущие 

Молодежного Досугового Центра рассказали о том, что демократические, 

свободные выборы в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления являются высшим непосредственным выражением 

принадлежащей народу власти, ознакомили учащихся с организацией и 

проведением голосования на избирательном участке, о том, кто из 

участников избирательного процесса может присутствовать при 

проведении голосования 

22 апреля в рамках мероприятия «День местного самоуправления» 

Валов Сергей Леонидович, председатель Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии и Дмитрий Викторович 

Александрин, депутат Думы Асбестовского городского округа встретились 

с учащимися 10 класса школы № 30 за круглым столом и ответили на 

волнующие ребят вопросы. Ведущим круглого стола была преподаватель 

школы Ольга Степановна Грачева. 

В День защиты детей Сергей Леонидович Валов, председатель 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии вручил 

дипломы и благодарственные письма участникам конкурса рисунков 

«Россия–Родина моя» в честь празднования Дня Победы», проведѐнного 

среди воспитанников детских садов № 25 и № 27. 

Победителями конкурса стали: 

Постников Кирилл (руководители: Югова С. В., Цаплина С. Г.) и 

Осинцева Виктория (руководители: Федотова Л. П., Игнатова А. В.); 

2 место заняли Старикова Александра (руководители: Югова С. В., 

Цаплина С. Г.) и Новицкая Анастасия (руководитель: Чувашлева Л. Е.); 

3 место заняли Абрамов Владимир (руководитель: Рундина С. И.) и 

Воробьева Кристина (руководители: Федотова Л. П., Игнатова А. В.). 

В рамках обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссией 28 января 2016 года № 1/2 

принято решение «Об утверждении Учебно-тематического плана обучения 



 4 

и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий Асбестовского городского округа на 

2016 год». За первое полугодие 2016 года из 356 членов участковых 

избирательных комиссий прошли обучение 235 человек по темам: 

нормативно-правовое регулирование выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области; статус члена УИК; 

Порядок работы участковой избирательной комиссии с членами участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями политических партий, средств массовой информации, 

кандидатами и их доверенными лицами, представителями вышестоящих 

комиссий. 217 членов участковых избирательных комиссий прошли 

тестирование. Из состава резерва участковых избирательных комиссий 

прошли обучение и тестирование 22 человека. 

С членами Комиссии проведено обучение по темам: нормативно-

правовое регулирование выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, выборов в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 

области; статус члена участковой избирательной комиссии; порядок работы 

участковой избирательной комиссии с членами участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателями, 

представителями политических партий, средств массовой информации, 

кандидатами и их доверенными лицами, представителями вышестоящих 

комиссий; делопроизводство УИК в период избирательной кампании. 

Финансирование деятельности УИК при проведении выборов различного 

уровня. 


