
КАЧКАНАРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

29 июня  2017 г. № 8/38

г. Качканар

О выполнении мероприятий Программы «Повышение правовой 
культуры избирателей, обучение организаторов выборов и участников 

избирательного процесса на  2017 год » в 1 полугодии 2017 года.
                 

          Заслушав информацию председателя Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии Кропачева Н.Д., о  выполнении 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, и  участников избирательного процесса на 

территории Качканарского городского округа в 2017 году»  в 1 полугодии 

2017 года, Качканарская городская территориальная избирательная комиссия 

решила:

1. Информацию о выполнении мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов и 

участников избирательного процесса на территории Качканарского 

городского округа в 2017 году» в 1 полугодии 2017 года утвердить 

(приложение).

2. Направить настоящее решение Качканарской городской ТИК в 

Избирательную комиссию Свердловской области, разместить на сайте 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии.



3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Качканарской   городской  территориальной  избирательной комиссии 

Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной

избирательной комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной

избирательной комиссии Л.В. Чудиновских



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии 
от 29.06.2017 № 8/38

Информация

о  выполнения  мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

избирателей, обучение организаторов выборов  и участников избирательного 

процесса на территории Качканарского городского округа  в 2017 году» 

в 1 полугодии 2017 года.

           Программа  «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов и  участников избирательного процесса на территории 

Качканарского городского округа в 2017 году»  составлена  с учетом 

рекомендаций Избирательной комиссии Свердловской области,  подобной 

Программы МТЦ и предыдущим опытом работы Качканарской городской 

ТИК.

           Программа «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов и  участников избирательного процесса на территории 

Качканарского городского округа в  2017 году» утверждена решением 

Качканарской городской территориальной избирательной комиссии 31 января 

2017 года № 1/3. План мероприятий реализации данной Программы  включает 

в себя следующие разделы:

- Организационно-методическое обеспечение реализации Программы;

-  Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и 

других участников  избирательного процесса;

- Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе молодых и 

будущих избирателей;

- Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации;

- Внедрение в практику новых избирательных технологий;



- Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных 

ресурсов;

             На 30 июля 2017 года в соответствии с планом мероприятий 

реализации Программы проведено  9 мероприятий. 

             Основные мероприятия были посвящены информационно – 

разъяснительной деятельности по вопросам изменений в законодательстве о 

выборах и о подготовке к проведению избирательной кампании по выборам 

Губернатора  Свердловской области, назначенных на 10 сентября 2017 года. 

Такие встречи были проведены с городскими общественными организациями: 

городским Советом ветеранов войны и труда, советом ветеранов ОАО 

«ЕВРАЗ КГОК», городским советом ВОИ И ВОС, с преподавателями 

образовательных учреждений, горно-промышленного колледжа и 

организациях УЖК «Наш дом» и ЖКХ.

В рамках проведения месячника «молодого избирателя» были проведены 

классные часы с учащимися  колледжа, встречи и семинар с активом 

молодежной организацией «Молодежь ОАО «ЕВРАЗ КГОК» с рассмотрением 

вопроса участия молодежи в избирательном процессе. Совместно с 

молодежной избирательной комиссией и молодежной Думой Качканарского 

городского округа были проведены. Круглый стол на тему «Занятость 

учащейся молодежи в летний период» был подготовлен и проведен членами 

МИК и депутатами молодежной Думы города, участие в котором кроме 

учащейся  молодежи приняли депутаты Качканарской городской Думы, 

представители Администрации, Центра занятости и ряд представителей 

работодателей.

           Семинары - совещания с представителями местных отделений 

политических  партий представленных на территории Качканарского 

городского округа по вопросам разъяснения изменений происходящих в 

избирательном законодательстве, а также подготовке предложений по 

кандидатурам в состав резерва участковых избирательных комиссий. 

          При проведении дней местного самоуправления председателем 

Качканарской городской ТИК проведены  классные часы по теме «Местное 



самоуправление. Его история. Функции местного самоуправления сегодня, на 

примере Качканарского городского округа». 

            Вопросы изменения законодательства о выборах и подготовки к 

предстоящей избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской 

области были рассмотрены и на социальных совещаниях с руководителями 

городских учреждений, организаций и предприятий, проводимых Главой 

городского округа.

            Выполнение Программы по повышению правовой культуры 

избирателей и формированию правовой культуры будущих избирателей 

обеспечивается через проведение различных конкурсов организуемых и 

проводимых Качканарской городской ТИК.

 Так, традиционный конкурс исследовательских работ учащихся «Мы 

выбираем будущее», направлен на формирование правовой культуры 

учащихся и молодежи, изучение ими законодательства о выборах, проявления 

учащимися активности, самостоятельности и получение организационных 

навыков. 

С 2015 года между Качканарской городской ТИК и МОУ ДОД «Детская 

художественная школа»  заключено и действует соглашение о совместной 

деятельности по организации и проведению мероприятий направленных на 

выполнение Программы ««Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов и  участников избирательного процесса на 

территории Качканарского городского округа» по средствам, проведения 

конкурсов рисунков учащихся образовательных учреждений города  к 

празднованию знаменательных дат истории Российской Федерации, 

Свердловской области и города Качканара. Другие конкурсы направлены на 

организацию работы различных организаций по правовому просвещению 

избирателей. Например, конкурс среди библиотек на лучшую организацию 

правового просвещения избирателей или конкурс селфи, объявленный 

молодежной избирательной комиссией «Я на выборах». В связи с развитием 

видиостудий в образовательных учреждениях территориальная избирательная 

комиссия выступила инициатором проведения городского  конкурса 



социально-патриотических видиороликов на тему «Думай о будущем – помни 

о настоящем»; Все вышеперечисленные конкурсы Качканарская городская 

территориальная избирательная комиссия проводит в тесном контакте со 

своими социальными партнерами –  Администрацией городского округа, 

Управлением образованием  КГО, МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

молодежным клубом «Бригантина», городским Советом старшеклассников, 

городской молодежной Думой. МУ «Городской центр досуга» и советом 

молодежной организации «Молодежь ОАО «ЕВРАЗ КГОК»

               На 1 июля 2017 года итоги подведены только по конкурсу 

исследовательских проектов учащихся «Мы выбираем будущее». В конкурсе 

приняло участие 37 участников, было представлено 25 конкурсных работы. 

Награждение победителей и призеров было проведено в актовом зале 

Администрации в канун дня Победы 5 мая. Награждение проводили  Глава 

городского округа С.М. Набоких, начальник Управлением образования в КГО 

М.А. Мальцева и председатель Качканарской городской ТИК Н.Д. Кропачев. 

Кроме победителей и призеров конкурса Благодарственными письмами 

Комиссии и Управления образованием были награждены и руководители 

проектов победителей. Подведение итогов других конкурсов пройдет, 

согласно Положений о конкурсах в сентябре – ноябре 2017 года.

              Обучение членов участковых избирательных комиссий и их резерва 

ведется в соответствии учебно –  тематическим планом, утвержденным 

решением Качканарской городской ТИК 31 января 2017 года № 1/5. Обучение 

представителей местных отделений политических партий проводится по мере 

необходимости, на семинарах – совещаниях с представителями политических 

партий обсуждается изменения законодательства о выборах, вопросы 

подготовки на территории  Качканарского городского округа к избирательной 

кампании по выборам  Губернатора Собрания Свердловской области.

Информационно –  разъяснительная деятельность Качканарской городской 

ТИК по средствам проведения  встреч с избирателями и через средства 

массовой информации. В СМИ были размещены материалы по изменениям 

избирательного законодательства и вопросам подготовки к избирательной 



кампании 2017 года. Финансирование  по данным статьям в смете комиссии 

не предусмотрено. Поэтому информирование избирателей, например, о 

новациях избирательного законодательства было проведено только через 

интервью в муниципальной газете «Качканарское время» и газете 

«Качканарский рабочий». 

    

Председатель комиссии                   Н.Д.Кропачев


