
 

 
ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 марта 2019 г.  № 3/9  
г. Дегтярск 

 
О проведении  круглого стола на тему избирательного права и 

избирательного процесса с учащимися старших классов городского 
округа Дегтярск 

 

 
В соответствии с решением Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссии от 31 января 2019 года №1/2 «Об утверждении Перечня 

основных мероприятий Дегтярской 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, 

Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :   

1. Провести с учащимися старших классов  городского округа Дегтярск 

круглый стол на тему избирательного права и избирательного процесса (далее – 

круглый стол).  

2. Утвердить Положение о проведении круглого стола.  

3. Направить настоящее решение образовательным организациям 

городского округа Дегтярск и разместить на сайте Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

комиссии  Машенцеву Е.В. 

 
Председатель 

Дегтярской городской  
территориальной избирательной комиссии 

  
Е.В. Машенцева 

   
Секретарь 

Дегтярской городской  
территориальной избирательной комиссии 

  
Н.А. Пятина 



                                                                                     
 Приложение  

к  решению Дегтярской городской  
территориальной избирательной 

комиссии 
от 29.03.2019 г. № 3/9 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении круглого стола на тему избирательного права и 
избирательного процесса с учащимися старших классов городского 

округа Дегтярск 
 

1. Общее положения 

Положение о проведении круглого стола на тему избирательного 

права и избирательного процесса с учащимися старших классов городского 

округа Дегтярск  (далее – круглый стол) определяет цели, порядок, условия 

проведения и категории участников. 

Круглый стол организован Дегтярской городской территориальной 

избирательной комиссией и Думой городского округа Дегтярск в рамках 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы.  

 

2. Цели и задачи круглого стола 

2.1. Цели:  

- расширение знаний учащихся в области конституционного и 

избирательного права; 

2.2. Задачи: 

- помочь учащимся разобраться в вопросах избирательного права; 

 - закрепить знания, полученные на уроках обществознания; 

 - воспитание чувства гражданственности, патриотизма и долга. 

 

 

3. Участники круглого стола 



3.1. К участию в круглом столе приглашаются учащиеся 11 классов 

образовательных учреждений городского округа Дегтярск. 

 

4. Сценарий круглого стола 

4.1. Знакомство с основами избирательного права. 

4.2. Игра на тему «Подведение итогов голосования». 

4.3. Блиц-турнир. 

    Подведение итогов круглого стола. Награждение наиболее активных 

участников.  

 


