
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 июля 2016 г.                                                                 № 10/99 
г. Каменск-Уральский 

 

О реализации в первом полугодии 2016 года Программы 

«Повышение  правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на территории  города Каменска-

Уральского» на 2016 год 

 

Рассмотрев и обсудив информацию о работе Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии по повышению 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса, а 

также правовой культуры граждан, на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский  в первом полугодии 2016 года, 

руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 71 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о реализации в первом полугодии Программы 

«Повышение  правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на территории  города Каменска-

Уральского» на 2016 год Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии принять к сведению (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии. 



3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

 

Председатель 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

 

                              О.В. Дегтярева 

Секретарь 

 Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

                             М.В. Юн 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к  

решению Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 01.07.2016 № 10/84 

 
Информация  

о реализации в первом полугодии Программы «Повышение  правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на территории  города Каменска-Уральского» на 2016 год 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

 

Программа Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение  правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на территории  города 

Каменска-Уральского» на 2016 год, была утверждена решением Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии  19 февраля 

2016  года № 3/16. 

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 первом 

полугодии 2016 года 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 библиотеки города, организации 

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 первого полугодия были проведены различные мероприятия 

по повышению правой культуры молодых и будущих избирателей, которые 



способствовали повышению гражданской активности молодежи, интереса к 

выборному процессу и избирательному праву.  

 

Организационно- методическое обеспечение реализации 

Программы 

 

В целях организации мероприятий Программы их методического 

обеспечения территориальной  избирательной комиссией были утверждены 

соответствующие Планы  и Положения:  

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2016 год 

Планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 1 и 2 квартал 2016 

года 

Учебно-тематический план обучения и повышения квалификации 

членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Городской 

Думы города Каменска-Уральского на 2016 год 

Планы обучения и повышения квалификации членов окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского на 1 и 2 квартал 2016 года 

Положение о городском конкурсе рисунков «Улыбнись, солдат!» 

План мероприятий по проведению «Дня молодого избирателя» в 2016 

году 

Положение о городской олимпиаде «Знатоки истории избирательного 

права» 

Положение о городском конкурсе сочинений «Если бы я был 

избирателем…» 

Положение о проведении на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский муниципального этапа областного конкурса на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию 

Положение о проведении на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский муниципального этапа  XVII областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» 

Положение о проведении на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский муниципального этапа областного конкурса средств 

массовой информации на лучшее освещение подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 



Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

План мероприятий по реализации избирательных прав инвалидов. 

  

Работа по обучению и повышению квалификации организаторов 

выборов 

 

Организация обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий проводилась 

в соответствии с утвержденными ежеквартальными планами, утвержденными 

на основании общего учебно-тематического плана. 

Аналогично было организовано обучение и повышение квалификации 

членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Городской 

Думы города Каменска-Уральского. 

В первом полугодии 2016 года было проведено 6 очных семинаров по 

обучению и повышению квалификации председателей, заместителей 

председателей и секретарей участковых избирательных комиссий, на которых 

были рассмотрены и практически закреплены 7 тем учебно-тематического 

плана, знания проверены путем тестирования.  

По каждой изученной теме для руководящего состава участковых 

избирательных комиссий было подготовлено и представлено методическое 

пособие и мультимедийная презентация.  

Резерв председателей и секретарей окружных избирательных комиссий 

по выборам депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

прослушали во втором квартале 2016 года лекционный курс из 4 тем, 

получили методические пособия и образцы документов по каждой изученной 

теме. 

Обучение членов и резерва состава участковых избирательных 

комиссий, членов окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского проводилось в местах их 

дислокации, очными и заочными способами обучения.  

В целом обучение прошли более 75 % членов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий. 100% - членов окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского. 

Для обучения использовались учебно-методические материалы, 

подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной 



комиссией Свердловской области, территориальной избирательной 

комиссией.  

Работа по повышению правовой грамотности с разными 

категориями граждан и общественными объединениями 

 

Решая одну из поставленных задач по воспитанию активной 

социальной личности и в соответствии с Программой особое внимание 

в первом полугодии 2016 года уделялось повышению правовой 

грамотности молодых и будущих избирателей, вовлечению их в 

политический процесс, побуждение  интереса к выборам всех ветвей 

власти.  

Мероприятия с молодежью проводились разноплановые и по 

форме и по содержанию, были нацелены на различные возрастные 

категории молодых и будущих избирателей. 

Сюжеты о проводимых избирательной комиссией 

мероприятиях были показаны по местным телевизионным каналам, 

статьи и заметки – опубликованы в печатных средствах массовой 

информации. 

В рамках Дня молодого избирателя территориальной 

комиссией были организованы и проведены конкурс рисунков 

«Улыбнись, солдат!», конкурс сочинений «Если бы я был 

избирателем..», игровое занятие с дошкольниками «Выборы 

правителя Сказочной страны», Олимпиада «Знатоки истории 

избирательного права», экскурсия в воинскую часть, викторина по 

избирательным правам, «круглый стол» с депутатами Городской 

Думы, деловая игра «Выборы Президента оздоровительного летнего 

лагеря «Красная горка», также торжественно вручены паспорта, 

организованы выставки и информационные часы, посвященные 110-

летию Российского парламентаризма. 

Реализация мероприятий Программы в первом полугодии 2016 

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.  

 


