
Приложение к 

Решению Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 26.01.2017 № 1/2 

 

Информация о реализации во втором 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, с учетом того, что 18 сентября 2016 

года – Единый день голосования на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва, деятельность Комиссии во втором 

полугодии 2016 года, основная задача была направлена на подготовку 

квалифицированных специалистов для работы в системе избирательных 

комиссий, методическое обеспечение деятельности организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса. Формирование активной 

гражданской позиции избирателей города (вторая задача программы) также 

не осталось без внимания.  

Поставленные задачи решались посредством различных мероприятий, 

подготовленных избирательной комиссией и предусмотренных 

специализированной программой повышения профессионального уровня 

организаторов выборов и положениями о проведении мероприятий по 

правовому просвещению иных участников избирательного процесса, 

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 3 и 4 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 3 и 4 квартал 2016 года 

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. 

Положение о проведении городского конкурса плакатов «Все – на 

выборы!». 

Положение о проведении городского фотоконкурса «Выборы в 

кадре». 

Положение о проведении конкурса среди участковых избирательных 

комиссий на лучшую организацию работы в период подготовки и проведения 



выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, Законодательного Собрания 

Свердловской области, Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

  

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. 

Во втором 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 5 тем учебно-

тематического плана, знания проверены путем тестирования.  

По каждой изученной теме для руководящего состава участковых 

избирательных комиссий было подготовлено и представлено методическое 

пособие.  

Резерв председателей и секретарей окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Городской Думы города Каменска-

Уральского прослушали во втором квартале 2016 года лекционный курс из 8 

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. 80% - 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 обучению иных участников избирательного процесса 

 

Работа по обучению иных участников избирательного процесса 

осуществлялась по соответствующему плану. 

Территориальной комиссией проводились индивидуальные и 

групповые консультации и обучающие семинары для кандидатов в депутаты 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, 

представителей органов внутренних дел, средств массовой информации, 

полиграфических организаций, политических партий, наблюдателей, 

государственных и муниципальных служащих. 

В общей сложности было проведено около 25 индивидуальных 

консультаций и 12 групповых обучающих встреч. Для каждой категории 

участников избирательного процесса подготовлены методические, 

разъяснительные, информационные материалы. 

 

Работа по повышению правовой грамотности с разными категориями 

граждан и общественными объединениями 

 

Решая одну из поставленных задач по воспитанию активной 

социальной личности, в целях систематизации  работы и расширения спектра 

мероприятий по разъяснению  избирательных прав и гарантий молодых 

граждан Российской Федерации, повышения их политической грамотности и 

гражданской активности, формирования электоральной культуры, в 

соответствии с Программой внимание во втором полугодии 2016 года  также 

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 Программы территориальной комиссией были организованы 

и проведены муниципальные этапы областных конкурсов на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию, «Мы 

выбираем будущее», 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. 

Были организованы и проведены городские конкурсы: конкурс 

плакатов «Все – на выборы!», фотоконкурс «Выборы в кадре», конкурс среди 

участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы в 

период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

Законодательного Собрания Свердловской области, Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

 «Августина», «Единый классный час», «Есть права и у детей», 

торжественные церемонии вручения паспортов – вот несколько мероприятий 

с будущими избирателями, в проведении которых во втором полугодии 2016 

года приняла участие территориальная избирательная комиссия. 

Также во втором полугодии 2016 года был сформирован новый состав 

Каменск-Уральской городской молодежной избирательной комиссии. 

Подведены итоги деятельности молодежной избирательной комиссии состава 

2014-2016 годов. 

Для избирателей с ограниченными возможностями по зрению были 

подготовлены избирательные бюллетени в аудиоформате. 

Реализация мероприятий Программы во втором 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 достойно подготовить 

участников избирательного процесса к избирательным кампаниям.  

 

Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

 

Во втором полугодии 2016 года председатель и члены территориальной 

избирательной комиссии провели порядка 55 информационных встреч с 

различными категориями избирателей.   

Во втором полугодии 2016 года территориальная избирательная 

комиссия активно сотрудничала с редакциями газеты «Каменский рабочий» и 

«Эконом и К». В этот период на страницах газет было размещено 13 

публикаций о деятельности территориальной избирательной комиссии о ходе 

избирательных кампаний 2016 года. 

  


