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территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры избирателей, обучение организаторов выборов, 

совершенствование и развитие избирательных технологий на территории 

города Каменска-Уральского » на 2015 год 

Программа Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 

избирательных технологий на территории города Каменска-Уральского» на 

2015 год, была утверждена решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии  06 февраля 2015  года № 2/5. 

Основной целью Программы является создание условий для 

формирования готовности всех субъектов избирательного процесса (в том 

числе будущих избирателей) к выборам, важнейшему механизму 

формирования органов власти всех уровней.  

Для достижения данной цели деятельность Комиссии в 2015 году была 

направлена на подготовку квалифицированных специалистов для работы в 

системе избирательных комиссий, методическое обеспечение деятельности 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса и 

формирование активной гражданской позиции молодёжи.  

В выполнении Программы  совместно с территориальной избирательной 

комиссией принимали участие Управление образования города Каменск-

Уральский, высшие учебные заведения, учреждения начального и среднего 

профессионального образования, органы местного самоуправления, 

общеобразовательные учреждения, редакция газеты «Каменский рабочий», и 

другие средства массовой информации, Каменск-Уральская городская 

молодежная избирательная комиссия. 

Поставленные задачи решались посредством различных мероприятий, 



подготовленных избирательной комиссией. 

Программа включала в себя как специализированные программы 

повышения профессионального уровня организаторов выборов так и  

правового просвещения иных участников избирательного процесса. 

В течение года были проведены многочисленные конкурсы, круглые 

столы, ролевые игры, встречи в трудовых коллективах участниками которых 

стали студенты, молодые избиратели, работающая молодёжь, избиратели с 

ограниченными физическими возможностями.  

Семинары и круглые столы, конкурсы и олимпиады по избирательному 

праву со студентами, старшеклассниками и работающей молодёжью 

способствовали привлечению к участию в мероприятиях большего 

количества молодёжи.  

 

Организационно-методическое обеспечение 

реализации Программы 

В целях обеспечения выполнения Программы территориальная 

избирательная комиссия формировала рабочие планы и соответствующие 

решения комиссии, среди которых: разработка и принятие Программы 

правового просвещения избирателей, организаторов и других участников 

избирательного процесса на территории города Каменска-Уральского на 

2015 год , разработка Положений конкурсов: 

-о проведении выборов Молодёжного Совета при главе города,  

-о подготовке и проведение выборов депутатов Молодёжного 

парламента Свердловской области; 

-о проведении конкурсов: «Умники и умницы», «Маленькие 

политики», «Открытая Интернет-олимпиада по избирательному праву.   

 

2. Организация обучения кадров избирательной комиссии и других 

участников избирательного процесса проводится в соответствии с 

утверждённой системой обучения и профессиональной подготовки членов и 

резерва УИК.  

Для обучения членов и резерва составов УИК территориальной 



избирательной комиссией разработана Программа обучения членов УИК и 

резерва составов УИК на 2015 год. В первом квартале 2015 года было 

проведено обучение членов участковых избирательных комиссий на базе 

территориальной избирательной комиссии с привлечением преподавателя 

Уральского государственного юридического университета. Курс лекций и 

практических занятий прошли 96% членов УИК. На практических занятиях 

были обсуждены вопросы, которые возникают в период от назначения 

выборов до подведения итогов голосования. 

 В соответствии с утверждённой  Программой ежеквартально 

председателями участковых избирательных комиссий проводилось обучение 

членов УИК  с правом решающего голоса и резерва составов УИК.  

В процессе обучения проведено тестирование членов УИК  в 

соответствии с которым строилось обучение.  

Территориальной избирательной комиссией на основе утверждённой  

Программы были составлены учебные планы, разработаны графики обучения 

членов УИК и резерва их составов.  

Для обучения использовались учебно-методические материалы, 

подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной 

комиссией Свердловской области, территориальной избирательной 

комиссией.  

Обучающие семинары были организованы для членов территориальной 

и участковых избирательных комиссий (всего обучалось 798 человек из 

основного состава и 439 -резерв), а также представителей политических 

партий, которые приглашались на занятия.  Обучение проходило 

систематически, планово, в соответствии с утвержденными учебно-

тематическими планами и программами. Наряду с теоретическими 

вопросами, большое внимание уделялось практике реализации, способам 

решения той или иной проблемы. 

 

3.Работа по повышению правовой грамотности с разными 

категориями граждан и общественными объединениями 

 



В соответствии с Программой ППК на 2015 год 

территориальная избирательная комиссия провела с молодыми и 

будущими избирателями  ряд семинаров-совещаний, конкурсов, 

круглых столов.  

Мероприятия, проводимые избирательной комиссией, 

транслировались на телеканалах и публиковались в печатных СМИ по 

мере проведения этих мероприятий. 

 

Молодежь и выборы 

Территориальная избирательная комиссия, решая одну из 

поставленных задач по воспитанию активной социальной личности, 

включает на протяжении 12 лет в свою Программу проведение городского 

проекта «Маленькие политики». Данный проект в 2015 году был реализован 

на базе 22 общеобразовательных школ. 

Конкурс пользуется большой популярностью в городе. В конкурсе 

ежегодно на различных этапах принимает участие свыше двух тысяч 

учащихся школ города и большое количество взрослых. Серьёзным 

достижением комиссия считает привлечение к подготовке и проведению 

данного проекта студентов педагогического колледжа. Что является хорошей 

педагогической практикой для студентов и повышением их гражданской 

активности. 

Более 10 лет подряд проводится интеллектуальная игра «Умники и 

умницы», где школьники демонстрируют знание истории страны, города и 

отвечают на вопросы по избирательному праву. В конкурсе участвуют 

ежегодно более 100 учащихся. 

В марте –апреле проведен конкурс видеорепортажей на тему «Мы-

избиратели!». Участники конкурса (школьные команды, студенты техникума 

и ВУЗа) представили на суд жюри интересные работы, в которых  

убедительно доказали, что выборы требуют осознанного и взвешенного 

подхода, что каждый голос имеет значение для избрания того или иного 

кандидата.  



 

В рамках проведения мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне был проведён Городской конкурс и выставка 

детских рисунков на тему «Великая Отечественная война глазами детей» На 

конкурс было представлено более 300 работ учащихся общеобразовательных 

школ. Победители определены в различных номинациях и возрастных 

группах – от 7 до 15 лет. Призы вручены на торжественном мероприятии с 

приглашением ветеранов и участников войны.  

Работа со студенческой и работающей молодежью 

Одним из главных направлений деятельности комиссии является, на наш 

взгляд, вовлечение молодежи в политический процесс и повышение 

интереса к выборам всех ветвей власти. Решая эту задачу, особое внимание 

уделяли работе с впервые голосующими избирателями и работающей 

молодёжи. 

В рамках Программы правового просвещения граждан совместно с 

молодёжной избирательной комиссией мы провели в период с января по 

апрель 2015 года цикл мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя». Это 

круглые столы, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры и т.д. 

Молодёжь Каменска интересуется политикой, она понимает 

значимость выборов, поэтому одной из тем встречи за круглым столом, 

который организовала Каменск-Уральская ТИК со средствами массовой 

информации,  стала «Роль СМИ в формировании гражданской позиции 

молодёжи». Взгляды отдельных представителей  молодёжи и СМИ на 

различные политические и экономические процессы в обществе обсуждалась 

очень горячо. Молодые люди с азартом отстаивали своё видение проблем.  

Встреча молодых избирателей с депутатами Городской Думы и 

обсуждение вопроса об участии молодёжи в выборах стало ещё одним  

интересным и полезным мероприятием для молодёжи.  

 

Большая работа была проведена городской молодёжной избирательной 

комиссией по подготовке и проведению выборов депутатов Молодёжного 



парламента Свердловской области. В выборах приняли участие около 3000 

молодых избирателей. На территории города работали 15 молодёжных 

участковых избирательных комиссий, которые по всем правилам 

избирательного законодательства провели выборы молодёжных депутатов. 

Территориальной избирательной комиссией подготовлены 

методические пособия для обучения членов участковых избирательных 

комиссий, а также брошюра «История в лицах»(3-й выпуск), рассказывающая 

об организаторах выборов.  

 

Реализация мероприятий Программы в 2015 года показала, что 

разработанные мероприятия и последовательность их проведения 

способствуют формированию активной гражданской позиции, активизации 

знаний молодежи по вопросам политики и избирательного права, 

возможности разобраться в законодательстве и подготовить участников 

избирательного процесса к избирательным кампаниям.  

Председатель Комиссии     В.Н.Фадеева 

 

 


