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Информация о реализации в первом полугодии 2017 года 

 Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссией основных мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» 

 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский в 2017 году  утвержден  решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии  16 февраля 2017  года № 2/10. 

Основной целью мероприятий Программы является создание условий 

для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса (в 

том числе будущих избирателей) к выборам.  

Для достижения данной цели, основная задача была направлена на 

подготовку квалифицированных специалистов для работы в системе 

избирательных комиссий, методическое обеспечение деятельности 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, а так 

же формирование активной гражданской позиции избирателей города.  

Поставленные задачи решались посредством различных мероприятий, 

подготовленных избирательной комиссией и предусмотренных 

специальными планами повышения профессионального уровня 

организаторов выборов, положениями о проведении мероприятий по 

правовому просвещению иных участников избирательного процесса, 

которые способствовали повышению гражданской активности, интереса к 

выборному процессу и избирательному праву.  



Организация обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

проводилась в соответствии с ежеквартальными планами, утвержденными на 

основании общего Учебно-тематический плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год. 

В первом  полугодии 2017 года было проведено 2 очных семинара по 

обучению и повышению квалификации председателей, заместителей 

председателей и секретарей участковых избирательных комиссий, на 

которых были рассмотрены и практически закреплены 4 темы учебно-

тематического плана.  

Для обучения использовались учебно-методические материалы, 

подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной 

комиссией Свердловской области, территориальной избирательной 

комиссией.  

Так же в 1 полугодии 2017 года была проведена консультация с 

представителями городских средств массовой информации по теме 

«Основные направления в работе СМИ в период избирательной кампании». 

Для участников встречи подготовлены методические, разъяснительные, 

информационные материалы и формы необходимых документов.  

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 огромное 

внимание 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. 



Всего, с учетом мероприятий, проведенных в рамках Дня молодого 

избирателя в 1 полугодии 2017 года, было организовано 19 мероприятий, в 

которых приняли участие более 1200 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. 

Реализация мероприятий 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.  

В первом полугодии 2017 года председателем и членами 

территориальной избирательной комиссии активно осуществлялась 

информационно-разъяснительная деятельность. Было проведено 13 

информационных встреч, в которых приняли участие порядка 500 

избирателей различных категорий.   

В первом полугодии 2017 года территориальная избирательная 

комиссия активно сотрудничала с редакциями газеты «Каменский рабочий» и 

«Эконом и К»,  пресс-службой Администрации города Каменска-Уральского. 

В этот период на страницах периодических печатных изданий было 

размещено 8 публикаций, а на официальном сайте города - 9 статей  о 

деятельности территориальной избирательной комиссии и о ходе 

избирательной кампании 2017 года.  

  


