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Информация о реализации в первом полугодии 2018 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 2018 году  утвержден  решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии  от 14.12.2017 № 19/105. 

Основной целью реализации мероприятий Программы является 

совершенствование правовой культуры и правосознания граждан, вовлечение 

личности в деятельность государства, создание  условий для активного и 

осознанного участия в выборах создание условий для формирования 

готовности всех субъектов избирательного процесса (в том числе будущих 

избирателей) к выборам Президента Российской Федерации.  

Для достижения данной цели основной задачей стала подготовка 

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.  

Для достижения данной цели деятельность избирательной комиссии 

включала следующие основные направления: 

организационно-методическое обеспечение реализации Программы;  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

 правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

 информационно-разъяснительная деятельность; 

 мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

 издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

В выполнении мероприятий Программы  совместно с избирательной 

комиссией принимали участие органы местного самоуправления, 

образовательные организации, учреждения культуры города Каменска-

Уральского, редакции газет «Каменский рабочий», «Каменская газета», 

«Новый компас», РИМ ТВ, Компас ТВ и другие средства массовой 

информации, общественные объединения, молодежная избирательная 

комиссия. 

Данная информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации мероприятий Программы в первом 

полугодии 2018 года. 

 

 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий Программы 

 



В целях организационно-методического обеспечения реализации 

областной Программы в первом полугодии 2018 года Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссией (далее – Комиссия) 

разработаны и утверждены: 

- План мероприятий по реализации Программы  Избирательной 

комиссии Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»  на 2018 

год; 

- Положения о конкурсе педагогов и учреждений образования на 

лучший образовательный проект по повышению правовой культуры 

избирателей, о конкурсе учреждений культуры, в том числе библиотек, на 

лучший культурно-массовый и образовательный проект по повышению 

правовой культуры избирателей, о конкурсе творческих работ (слоганы - 

лозунги, аудио- и видеоролики, плакаты) на тему выборы  Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года; 

- Положения о конкурсах сочинений и рисунков на тему «Я - моя 

страна, мой президент!»; 

- Программа информационно-разъяснительной деятельности на 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации; 

- План мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого 

избирателя на территории муниципального образования город Каменск-

Уральский в 2018 году. 

Комиссией разрабатывались для издания методические пособия, 

буклеты, памятки, информационные бюллетени, вестники для избирателей, 

готовились для размещения в СМИ статьи, обзоры изменений 

законодательства, тексты выступлений для проведения информационных 

встреч с избирателями различных возрастных категорий.  

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов 

выборов и участников избирательного процесса 

 



Комиссия в непрерывном режиме занимается повышением 

профессиональной квалификации руководителей участковых избирательных 

комиссий.  

Организация обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

проводилась в соответствии с ежеквартальными и месячными планами, 

утвержденными на основании общего Учебно-тематического плана обучения 

и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий на 2018 год. 

Для обучения использовались учебно-методические материалы, 

подготовленные ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной 

комиссией Свердловской области, территориальной избирательной 

комиссией.  

В первом полугодии 2018 года Комиссия провела 10 семинаров-

совещаний с председателями, заместителями председателей и секретарями 

участковых избирательных комиссий.  

В частности, 16 января состоялся обучающий семинар с руководством 

участковых избирательных комиссий по теме «Работа участковой 

избирательной комиссии со списками избирателей». 

Участники семинара ознакомились с «Инструкцией по составлению, 

уточнению и использованию списков избирателей на выборах Президента 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 13.12.2017 № 114/936-7, в 

частности, с особенностями структуры списка избирателей на выборах 

Президента России 18 марта 2018 года, порядком и правилами внесения 

записей в список избирателей при его уточнении. Для закрепления материала 

руководителям УИК  предложены тесты и практические задания по 

изученной теме. Также на обучающем семинаре руководители УИК в 

очередной раз рассмотрели ряд внештатных ситуаций из сборника тестов  

Центральной избирательной комиссии «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации», повторили действия 



председателя, заместителя и секретаря УИК в случае возникновения в 

помещении для голосования чрезвычайной ситуации. 

30 января состоялся обучающий семинар с руководством участковых 

избирательных комиссий. Организаторы выборов повторили материал по 

теме «Работа участковой избирательной комиссии со списками избирателей», 

обсудили выполненные тесты и практические домашние задания по 

изученной теме, ознакомились с планом работы участковых комиссий по 

информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной 

кампании по выборам Президента России 18 марта 2018 года, рассмотрели 

возможные ситуации при поквартирном опросе и информировании 

избирателей членами УИК о дате, месте и порядке голосования. 

13 февраля состоялся обучающий семинар с руководством участковых 

избирательных комиссий. Организаторы выборов изучили порядок работы 

участковой комиссии по приему заявлений избирателей о голосовании по 

месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, повторили 

особенности оформления протоколов и решений УИК, рассмотрели правовые 

основания и возможные ситуации при поквартирном информировании 

избирателей членами УИК о дате, месте и порядке голосования на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

26 февраля состоялся обучающий семинар с руководством участковых 

избирательных комиссий. Организаторы выборов разобрали ряд 

практических ситуаций по приему участковой комиссией заявлений 

избирателей о голосовании по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации, повторили особенности оформления актов и 

реестров УИК, отработали алгоритм действий членов УИК в случае 

возникновения  в помещении УИК чрезвычайной ситуации в день 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года, ознакомились с правилами противопожарной безопасности. 

05 марта состоялся обучающий семинар с руководством участковых 

избирательных комиссий. Организаторы выборов изучили алгоритм выдачи 

специальных заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения на 



выборах Президента Российской Федерации, порядок работы со 

специальными знаками (марками), а также особенности голосования 

избирателей по специальным заявлениям. 

Еще одной темой, рассмотренной на семинаре, стала тема работы 

УИК с момента начала избирательных действий до момента окончания 

голосования. Организаторы выборов повторили порядок оформления 

помещения УИК, механизмы и формы информационно-разъяснительной 

деятельности, порядок голосования в помещении и вне помещения для 

голосования.  

10 марта состоялись обучающие семинары с руководством 

участковых избирательных комиссий. Организаторы выборов изучили 

порядок подведения итогов голосования на избирательном участке, алгоритм 

составления протокола об итогах голосования и выдачи копий протокола об 

итогах голосования, а также повторили правила работы УИК со списком 

избирателей до дня и в день голосования, в том числе особенности 

включения в список избирателей, голосующих по месту нахождения.  

16 марта состоялись обучающие семинары с руководством 

участковых избирательных комиссий. Организаторы выборов изучили 

порядок передачи оперативных данных и сдачи избирательной документации 

в территориальную комиссию, особенности оформления, упаковывания и 

сохранности избирательной документации. 

26 апреля Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией  проведен семинар с руководителями участковых 

избирательных комиссий.  На обучающем мероприятии проанализированы 

ошибки и недочеты в работе участковых избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов Президента России 18 марта 2018 года, в 

том числе по составлению протоколов об итогах голосования. Участникам 

семинара напомнили порядок формирования участковых комиссий, 

установленный  статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», а также сроки и перечень документов, необходимых для 



назначения в составы участковых избирательных комиссий на новый срок,  

2018-2023 годы. 

30 мая Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией  проведен семинар с потенциальными 

руководителями формируемых на новый срок полномочий участковых 

избирательных комиссий избирательных участков №№ 1842-1910, 1912.   

Участники семинара ознакомлены с порядком проведения первого 

организационного заседания участковой комиссии, основными положениями 

регламента УИК,  датами проведения заседания, сроками и порядком 

оформления и сдачи документов. 

В первом полугодии 2018 года обучение организаторов выборов 

Комиссией проводилось в соответствии с общим учебно-тематическим, 

квартальными, а также месячными (в период избирательной кампании) 

планами обучения.  

За основу Комиссией были взяты централизованная и сетевая формы 

обучения. При такой системе непосредственно в ТИК обучался только 

руководящий состав УИК,  а занятия с членами участковых комиссий по 

всем темам проводились председателями УИК. Такая система обучения 

оправдана в условиях протяженной территории города Каменска-Уральского 

и большого количества членов участковых комиссий.   

В 95  процентов занятий комиссией проводились очно. Заочные (в том 

числе дистанционные) формы обучения использовались, как правило,                       

в первом полугодии  как дополнение к очным.  До проведения очного 

занятия члены УИК заочно должны были изучить соответствующую тему, 

либо после проведения очных занятий обучаемым предлагался материал для 

изучения в электронном виде для закрепления пройденного материала. 

Кроме того, Комиссия размещала материалы по изученным темам на сайте 

ТИК, где каждый член УИК мог повторить или ознакомиться с учебными 

материалами. Также Комиссия ориентировала членов участковых комиссий 

на  дистанционное обучение через специальный сайт Избирательной 



комиссии Свердловской области и сайт Центральной избирательной 

комиссии России. 

В процессе обучения организаторов выборов  преподавательская 

нагрузка в основном ложилась на председателя Комиссии. Во время 

избирательной кампании к проведению занятий привлекались заместители 

председателя, секретари и другие члены ТИК.  

К обучению руководителей УИК привлекались также системные 

администраторы Комиссии, особенно при проведении занятия с 

использованием мультимедиа оборудования для показа учебных фильмов и 

презентаций, а также по обучению специальным темам: составление 

протоколов об итогах голосования при помощи информационных систем и 

ресурсов,  работа УИК по видеонаблюдению.  Для освещения тем по 

финансированию УИК привлекался бухгалтер Комиссии. На безвозмездной 

основе для проведения занятий с участковыми комиссиями привлекались 

специалисты МЧС, государственного пожарного надзора, 

правоохранительных органов.   

Контроль знаний, умений и навыков обучаемых является 

обязательным и необходимым компонентом учебного процесса. Среди форм 

контроля знаний самой популярной остается тестирование. В целом за первое 

полугодие 2018 года тестирование прошли весь руководящий состав УИК и 

около 50 процентов членов УИК. Успешно справились с тестированием 100 

процентов всех прошедших тестирование. Тестирование проводилось, как 

правило, по итогам изучения отдельной темы, тесты разрабатывались 

Комиссией самостоятельно либо использовались тестовые задания с сайта 

дистанционного обучения Избирательной комиссии Свердловской области и 

сайта Центральной избирательной комиссии России.  

Наряду с тестированием Комиссия использовала и такие формы 

контроля знаний, как ответы на вопросы, собеседование, выполнение 

практических заданий.  

Члены Комиссии также проходили обучение в 2018 году. Тематика 

занятий с членами ТИК на 90 процентов совпадала с тематикой занятий 



членов и лиц из резерва составов УИК. Обучение прошли 100 процентов 

членов Комиссии, которые обучались до или после заседаний или совместно 

с членами участковых избирательных комиссий. Протестированы все членов 

Комиссии. С тестами справилось 100 процентов тестируемых.  

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей  

 

В первом квартале 2018 года Комиссия  реализовала несколько 

крупных творческих проектов в рамках реализации Перечня основных 

мероприятий Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2018 год: конкурс 

педагогов и учреждений образования на лучший образовательный проект по 

повышению правовой культуры избирателей, конкурс учреждений культуры, 

в том числе библиотек, на лучший культурно-массовый и образовательный 

проект по повышению правовой культуры избирателей, конкурс творческих 

работ (слоганы - лозунги, аудио- и видеоролики, плакаты) на тему выборы  

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, а также конкурсы 

сочинений и рисунков на тему «Я - моя страна, мой президент!» 

Целью конкурсов являлось привлечение внимания жителей 

муниципального образования город Каменск-Уральский к выборам 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, повышение уровня 

их политической активности и гражданской ответственности, формирование 

положительной мотивации у молодежи к активному участию в выборах, а 

также создание образовательной среды, ориентированной на формирование 

патриотических чувств, правового мышления, правовой культуры 

избирателей, готовых к самостоятельной общественно-политической 

деятельности, способных адаптироваться к требованиям политической, 

социально-экономической системы государства, выявление и поддержка 



современных, актуальных форм и методов работы, обеспечивающих 

гражданско-правовое развитие личности. 

Эксперты конкурсов отметили высокий уровень представленных 

материалов. Комиссией определены победители и призеры городских 

конкурсов, все участники отмечены благодарственными письмами, 

дипломами и свидетельствами Комиссии. 

Комиссия большое внимание уделяет работе с молодыми и будущими 

избирателями. Уже традиционными стали встречи председателя и членов 

Комиссии  со школьниками и студентами. В ходе таких встреч руководители 

Комиссии знакомят детей с полномочиями и основными направлениями 

деятельности избирательных комиссий, особенностями избирательных 

кампаний, основами избирательного права.  

Важным направлением деятельности по повышению правовой 

культуры избирателей является работа с инвалидами. Комиссия регулярно 

проводит рабочие встречи с представителями общественных организаций 

инвалидов в городе Каменске-Уральском. Плодотворным является 

сотрудничество Комиссии с представителями общества слепых, общества 

глухих, общества ветеранов и инвалидов боевых действий. 

В период избирательной кампании по выборам Президента России 18 

марта 2018 года состоялось 6 встреч председателя Комиссии с избирателями-

инвалидами по зрению, по слуху, в рамках которых участники были 

проинформированы о выборах 18 марта 2018 года. 

Комиссией распространялись специально подготовленные памятки, 

буклеты, информационные плакаты иные материалы об избирательных 

правах граждан и выборах Президента России, избирателям-инвалидам по 

зрению передавались  аудиодиски с записями порядка голосования и текстом 

избирательного бюллетеня. Кроме этого, печатные и аудиоматериалы о 

выборах были размещены на странице Комиссии в сети Интернет. 

Комиссия проводит различные мероприятия в рамках Программы для 

широкого круга граждан. И хотя большинство мероприятий по повышению 



правовой культуры проводилось Комиссией за рамками избирательной 

кампании, в период выборов работа с избирателями не прерывалась.  

Основной формой информирования избирателей в период 

избирательной кампании являлось проведение информационных встреч               

с избирателями по месту работы, учебы, жительства Проведено порядка 56 

встреч с практически 3 тысячами избирателей. В это число вошли 

информационные встречи с избирателями по месту жительства, с трудовыми 

коллективами организаций и учреждений, проводимые в том числе силами 

членов участковых избирательных комиссий, а также выступления 

председателя и членов Комиссии на аппаратных совещаниях при главе 

администрации, заседаниях местных советов ветеранов, общественных 

организаций инвалидов и т.д.  

Помимо информационных встреч Комиссия проводила и другие 

мероприятия для избирателей: конкурсы, викторины, интеллектуальные и 

деловые игры и т.д.   

Одним из традиционных крупных событий в программы по 

повышению правовой культуры является проведение Дня молодого 

избирателя. День молодого избирателя проводится ежегодно в течение уже 

11 лет с целью привлечения молодых людей к участию в жизни государства 

и общества, воспитания гражданской ответственности и способности к 

осуществлению осознанного выбора.  

Комиссией при поддержке социальных партнеров было организовано 

и проведено более 20 мероприятий для более чем 1000 молодых и будущих 

избирателей. Для детей проводились классные часы, встречи-беседы, 

деловые игры, викторины, олимпиады по избирательному праву, творческие 

конкурсы, молодежные акции, форумы, флеш-мобы и другие самые 

разнообразные мероприятия. Мероприятия Дня молодого избирателя 

составляют 40 процентов от всех мероприятий ТИК, проведенных в первом 

полугодии 2018 года в рамках Программы повышения правовой культуры. 

Мероприятия были организованы Комиссией как самостоятельно, так 

и благодаря совместной работе ТИК и их социальных партнеров – 



Администрации города Каменска-Уральского, Городской Думы города 

Каменска-Уральского, учреждений образования, культуры, Центра 

молодежной политики, молодежных избирательных комиссий. Также 

Комиссия  принимала участие в мероприятиях правового и патриотического 

направления, не являясь при этом организаторами. Кроме того, Комиссия 

традиционно участвовала в массовых мероприятиях – торжественных 

собраниях, городских праздниках. 

Мероприятия для молодых и будущих избирателей  проводились не  

только в период Дня молодого избирателя, но и за его пределами. Так,                 

в городе при участии Комиссии регулярно проходят: 

• торжественные церемонии по вручению паспортов. За первое 

полугодие  комиссия приняла участие в 4 подобных мероприятиях с 

количеством юных граждан более 200 человек. В ходе торжественных 

церемоний Комиссия выступала с напутственными словами и 

поздравлениями участников; 

• занятия и беседы на правовую тематику. Это занятия, встречи-

беседы, посвященные Дню Победы, парламентаризму в России, Дню 

Конституции Российской Федерации, иным государственным праздникам и 

значимым городским событиям; 

Например , 25 января в центральной городской библиотеке имени 

Пушкина состоялась дискуссия «Почему я пойду или не пойду на выборы 

Президента РФ?». В работе  круглого стола приняли участие молодежь 

города и учащиеся учебных заведений, бывшие и нынешние депутаты 

Городской думы, члены Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

В ходе беседы, которую вел руководитель городской библиотечной 

системы Евгений Тепикин, открыто обсудили актуальные вопросы, 

связанные с нынешней избирательной кампанией и решением каждого идти 

на избирательный участок. 

Были представлены различные точки зрения, которых 

придерживаются молодые каменцы. Как противники участия в выборах, 



так и убежденные сторонники представили свои аргументы. Были 

обсуждены возможности выдвижения и отстранения кандидатов, спектр 

программ и их сходство, то, кого они представляют или не представляют, 

соотносятся ли успехи во внешней политике с качеством жизни россиян, 

выполнены ли щедрые предвыборные обещания. 

В итоге насыщенной аргументами дискуссии выступили те, кто сам 

уже избран в депутаты и занимается их организацией: молодой депутат 

Денис Чебурин и заместитель председателя ТИК Виталий Гимадеев. Они 

напомнили, что выборы – это реализация права голоса, которое дает 

Конституция  РФ. Имея право голоса, каждый получает возможность 

принять участие в процессе управления государством, а также оказывать 

непосредственное влияние на власть. Именно так молодые избиратели 

могут запустить процесс перемен. Принимая участие в выборах, молодежь 

решает, кому она хотела бы доверить управление страной в течение 

следующего президентского срока. 

Свой голос можно и нужно отдавать лишь тому кандидату, 

которому доверяешь. Нельзя игнорировать возможность проявления личной 

гражданской позиции, которая выражается в желании принимать участие 

в выборах любого плана. Только настоящему гражданину своей страны не 

безразлично происходящее, как в стране, так и в родном городе. 

 

• деловые игры . Несмотря на название «игра», данная категория 

мероприятий имеет довольно серьезное содержание. Так были проведены две 

деловые игры «Выборы правителя сказочной страны» для дошкольников  и 

«Президентский биатлон» для старшеклассников и студентов колледжей.  

 

12 марта в большом зале городской администрации Каменск-

Уральской городской территориальной и молодежной избирательными 

комиссиями проведена интерактивно-интеллектуальная игра 

«Президентский биатлон». 



Мероприятие проведено в целях повышения правовой культуры, 

электоральной активности молодых и потенциальных избирателей, 

формирования политической активности и стимулирования неравнодушного 

отношения молодежи к происходящим общественно-политическим 

процессам, активизации интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

способностей обучающихся и студентов. 

Игра проводилась в пять этапов. Двенадцати командам, 

представителям общеобразовательных школ, учреждений 

профессионального образования и общественной организации Молодая 

Гвардия, в первом туре предстояло угадать термин, дополнить цитату или 

факт, догадаться о каком событии, явлении, личности идет речь. Второй 

тур, в основном, касался событий, недавно произошедших в городе, стране и 

в мире. В третьем, «музыкальном» туре, участникам команд предстояло 

отгадать не только всемирно известных композиторов и исполнителей, но и 

вокальную группу, хорошо известную в Каменске-Уральском. Четвертый – 

тур «картинок», в которых были зашифрованы имена известных политиков, 

печатных изданий и территорий Российской Федерации. Решающим 

оказался 5 тур-блиц, по результатам которого победу в игре одержала 

команда «Знай-КА» Лицея № 10. Второе место – за командой «Поколение Z» 

школы № 15, третье – за командой «Лидер» школы № 30. 

По мнению экспертов игры, начальника отдела по социальным и 

жилищным вопросам Администрации города Евгении Ивановой, 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Ольги Дегтяревой, председателя Каменск-

Уральской городской молодежной избирательной комиссии Ольги 

Виноградовой, поставленные организаторами цели мероприятия 

достигнуты с успехом, поскольку они сумели заинтересовать молодежь 

политикой, «оторвать» от компьютера и интернета, применив новый 

формат проведения игры. Среди молодых избирателей, обучающихся, 

студентов, много тех, кому интересна общественно-политическая жизнь 

страны, тех, кто в курсе происходящих в мире государственно-значимых 



событий. Игра показала, что молодежь в городе разносторонняя и 

политически грамотная, команды успешно справились со всеми 

представленными заданиями. Планируя проведение «Президентского 

биатлона» в будущем необходимо сделать акцент на более сложных 

вопросах на знание норм избирательного законодательства, различных 

политических и исторических событиях». 

 

28 февраля в городе Каменске-Уральском состоялись выборы 

Президента. Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 103» и их родители 

избирали главу Тридевятого царства-Тридесятого государства. 

Избирательная кампания началась с выдвижения кандидатов - героев 

русских народных сказок. Четыре кандидата на пост главы сказочной 

страны – Илья Муромец, Елена Прекрасная, Кощей Бессмертный и бурый 

медведь были выдвинуты соответствующими избирательными 

объединениями - богатырями, красавицами, нечистью и сказочными 

зверями. Пятый претендент – Емеля, выдвинул свою кандидатуру в порядке 

самовыдвижения. 

Далее, каждый из кандидатов представил свою предвыборную 

программу. 

Медведь обещал электорату  ароматнейший медовый праздник. 

Елена Премудрая внушала избирателям мысль о том, что Правитель 

непременно должен быть красивым и однозначно обеспеченным. 

Кощей Бессмертный обрисовал перспективу развития Тридевятого 

царства как могущественного государства, где каждый житель будет 

безоговорочно послушен. 

Илья Муромец заверил сказочный народ в том, что будет честно 

оберегать страну, служить народу будет верой и правдой. 

Емеля аргументировал свое выдвижение желанием «А почему бы и 

нет?!» 



Безусловно, каждый из кандидатов заручился поддержкой своих 

сторонников. Агитационный период в сказочной стране прошел весело и 

задорно, с пением частушек, танцами, стихами и играми. 

После завершения публичных агитационных мероприятий подошло 

время процедуры тайного голосования. Каждый избиратель сказочного 

государства, перед тем как отправиться в кабину для голосования, получил 

бюллетень, и прослушал инструкцию доброй волшебницы Избиркомы (по 

совместительству председателя Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии Ольги Дегтяревой) о правилах 

его заполнения. 

Выборы были абсолютно демократичными. Каждый избиратель при 

проставлении знака в бюллетене руководствовался исключительно личным 

внутренним убеждением. 

Президентом Тридевятого царства-Тридесятого государства был 

избран Илья Муромец, набравший 18 голосов избирателей из 51 возможных. 

Денис Коннов, депутат Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва, присутствующий на выборах в качестве наблюдателя, 

поздравил богатыря с победой, поблагодарил председателя 

территориальной комиссии и педагогов МБДОУ «Детский сад № 103» за 

организацию увлекательно-познавательного мероприятия, а  также 

поделился откровением, что получил от лесной избирательной кампании 

массу ярких приятных впечатлений. 

 

• различные творческие конкурсы: эссе, фотографий, рисунков, 

посвященные Дню России, Дню защитников отечества, Дню защиты детей; 

• олимпиады, викторины и интеллектуальные игры.  

• различные патриотические акции (Георгиевская ленточка, Свеча 

памяти, День народного единства) и т.д.  

 Этот перечень мероприятий для молодых и будущих избирателей не 

является закрытым. Комиссия проводит множество других самых различных 

по форме и содержанию мероприятий для данной категории  жителей города.  



Большинство мероприятий с детьми и молодежью организуется и 

проводится при активном участии молодежной избирательной комиссии. 

В первом полугодии 2018 года  в Свердловской области проводились 

выборы Молодежного парламента. МИК в рамках этой избирательной 

кампании действовала практически самостоятельно. К участию в выборах 

было привлечено более 5 600 каменцев, достигших 14-летнего возраста. 

Избиратели как основной субъект избирательного процесса являются 

главной категорией, на которую направлена деятельность избирательных 

комиссий по информированию и правовому просвещению. Основной акцент 

в работе с работающим населением и людьми старшего возраста делается не 

на форме, а на содержании мероприятий. Информационные встречи                     

и беседы являются основной формой взаимодействия не только в период 

избирательной кампании, но и за её рамками. Они направлены на широкое 

распространение знаний об избирательном праве и процессе, 

государственном устройстве, текущих и предстоящих избирательных 

кампаниях. Основными темами этих мероприятий были изменения в 

избирательном законодательстве, структура и полномочия органов местного 

самоуправления, информация о предстоящих выборах и их итогах. 

 Особое внимание Комиссия уделяет работе со старшим 

поколением избирателей и людьми с ограниченными физическими 

возможностями. Комиссией организовано тесное взаимодействие с 

общественными организациями инвалидов и ветеранов. Председатель 

Комиссии является постоянным участником заседаний местных Советов 

ветеранов, выступая с информационными сообщениями.  Организуются 

встречи с местными отделениями всероссийских обществ инвалидов. В 

основном это информационные выступления на заседаниях советов 

ветеранов, круглые столы, встречи-беседы.  

Кроме того, Комиссия участвовала в мероприятиях, организованных 

для широкого круга граждан. Это праздничные собрания в честь памятных и 

праздничных дат (День города, День Победы, День памяти и скорби, День 

местного самоуправления, День защиты детей, День молодежи, День 



народного единства и т.д.), митинги, фестивали, акции, выставки. В ходе 

таких мероприятий председатель ТИК выступала с торжественными 

приветствиями, организовывала награждение победителей и призеров 

конкурсов, проводила викторины по избирательному праву, круглые столы, 

встречи-беседы. 

Обязательным пунктом Программы повышения правовой культуры 

Комиссия считает выставочную деятельность. В Комиссии постоянно 

действует передвижная тематическая выставка. Материалы выставки в 2018 

году были посвящены избирательной кампании  по выборам Президента 

России, а также истории президентских кампаний, интересным и полезным 

фактам из сферы избирательного права.  

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов 

 

Задачи информационно-разъяснительной деятельности (далее – ИРД) 

Комиссии были определены периодом подготовки и проведения 

избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 18 

марта 2018 года.  

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательной 

кампания Комиссией была разработана и принята программа 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов  выборам Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года. Программа включает три этапа деятельности: до назначения 

выборов,  в ходе избирательной кампании и в период непосредственно перед 

днем голосования, при установлении итогов и результатов выборов. 

Программа утверждена решением ТИК еще в 14.12.2017 года № 19/104, что 

позволило провести полноценную подготовительную работу по разъяснению 

избирательного законодательства и информированию избирателей. 

Программа полностью была реализована в первом полугодии 2018 года. В 



этот период были  проведены рабочие совещания с представителями средств 

массовой информации, достигнуты договоренности о регулярных 

выступлениях председателей избирательных комиссий и размещении 

информации Комиссии в СМИ. Комиссией совместно с местными 

средствами массовой информации были  разработаны медиапланы, графики 

выступлений и публикаций, размещения информационно-разъяснительных 

материалов ТИК  в СМИ.  

С началом избирательной кампании работа комиссий по ИРД 

строилась по нескольким направлениям: информирование через средства 

массовой информации, выпуск и распространение печатной и иной 

информационной продукции. 

В рамках первого направления работы председателем Комиссии 

проводились пресс-конференции, брифинги, пресс-подходы, 

информационные встречи с представителями средств массовой информации. 

Систематически председатель Комиссии выступал в эфире местных 

телекомпаний РИМ ТВ, Компас ТВ, информационные сюжеты о ходе 

избирательной кампании размещались в новостных выпусках всех 

муниципальных телеканалов. Комиссией организованы более 10 

выступлений, интервью, сюжетов на местных телеканалах.  

Подготовленные Избирательной комиссией Свердловской области  и 

Центральной избирательной комиссией РФ информационные видео- и 

аудиоролики о дне голосования 18 марта 2018 года, каждый из которых 

извещал о предстоящих выборах и анонсировал соответствующий этап 

избирательной кампании, при помощи Комиссии также транслировались по 

местным телеканалам, заводским радио- и теле точкам. Информационный 

охват населения Каменска-Уральского только с помощью размещения 

роликов в средствах массовой информации составил до 80 процентов. 

Печатные СМИ также активно были задействованы в 

информировании. Раз в две недели в газете «Каменский рабочий» выходила 

информация Комиссии и статьи, подготовленные журналистами редакции по 

материалам Комиссии. Также регулярно выходили информационно-



аналитические статьи в городских газетах «Каменская газета», «Новый 

компас», корпоративных газетах «Синарский трубник», «Уралэлектромаш». 

На страницах местных газет было опубликовано около 20 статей, заметок, 

информационных сообщений о ходе избирательной кампании и подготовке 

избирательных комиссий  к единому дню голосования.  

Публикации в печатных СМИ были посвящены информированию 

избирателей о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, рассказывали                 

о подготовке избирательных комиссий к избирательным кампаниям, 

предстоящих выборах и их назначении. На страницах местных газет ТИК 

активно информировала о  работе «горячих линий», часть публикаций 

касалась вопросов проведения предвыборной агитации, мероприятий 

комиссий по повышению правовой культуры избирателей, подробно 

разъяснялся избирателям порядок и способы голосования, дислокация 

избирательных участков, дата, время и место голосования.  

Комиссией  в период организации и проведения выборов 

распространены десятки видов разнообразной печатной  и иной 

информационной продукции.  

Крупноформатные наружные материалы информационного характера 

(баннеры, растяжки, билборды и т.п.) в три этапа были размещены на 

центральных улицах города  Каменск-Уральский, проходных 

градообразующих предприятий города, крупных торговых центрах. 

К крупноформатным материалам можно также отнести и трансляцию 

видеороликов на мультимедиаэкранах на улицах, в торговых центрах                       

и общественных местах города Каменска-Уральского. 

Кроме того, Комиссией распространялись печатные материалы малого 

формата 2 тысячи экземпляров плакатов были распределены по всей 

территории города Каменска-Уральского и размещены на информационных 

стендах организаций и учреждений силами Комиссии и участковых 

избирательных комиссий, администрациями предприятий и учреждений 

города. Плакаты со сведениями о кандидатах на выборах 18 марта  2018 года 

были размещены на каждом избирательном участке города. Комиссией 



распространено более 4 000 разнообразных плакатов, информирующих                   

о виде выборов, дислокации избирательных участков, порядке голосования, , 

в том числе вне помещения для голосования, порядке голосования по месту 

нахождения, о статусе наблюдателя и члена с правом совещательного голоса, 

об ответственности за нарушение избирательного законодательства и т.д. 

Комиссия выпустила ряд методический пособий для организаторов 

выборов: членов участковых избирательных комиссий – и других участников 

избирательной кампании: наблюдателей.  

  

5. Внедрение и использование новых информационных 

технологий 

 

Комиссия внедряет и использует в своей деятельности современные 

информационные технологии. Комиссия  вела работу по продвижению сайта 

дистанционного обучения Избирательной комиссии Свердловской области, 

на котором размещаются учебные курсы в соответствии с тематикой учебных 

программ, используемых Комиссией для обучения членов ТИК и УИК.  

Комиссия продолжала наполнять информацией единый 

информационный ресурс, разработанный Избирательной комиссией 

Свердловской области. Еще до назначения выборов на сайте и Комиссии был 

размещен баннер с наименованием выборов, который содержал всю 

актуальную информацию о ходе избирательной кампании и регулярно 

пополнялся и обновлялся. В частности, под баннером размещались:  сведения 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, информация о режиме 

работы, адресах и телефонах избирательных комиссий, перечни средств 

массовой информации и организаций, участвующих в избирательной 

кампании, правовые акты. Кроме того, на сайтах работала «горячая линии», в 

оперативном режиме размещалась информация о заседаниях, решениях, 

мероприятиях Комиссии, пресс-релизы о ее деятельности и основных 

событиях избирательной кампании, видеозаписи выступлений руководителя 

Комиссии, статьи и другая информация.  



Комиссия активно использовала для информирования страницы в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники». На своих 

аккаунтах в социальных сетях размещала все новости о деятельности 

Комиссии и ходе избирательных кампаний в адаптированном упрощенном 

виде, привлекала пользователей сетей специальными юмористическими 

рубриками о выборах. Именно в социальных сетях в режиме он-лайн, порой 

опережая информацию на официальном сайте,  выкладывались новости о 

том, что происходит в Комиссии здесь и сейчас. Такая оперативность и 

простота подачи материала позволила сделать ресурс интересным для 

широкой аудитории.  

Комиссия в целях информирования использовала возможности сайта, 

размещая различные видеоматериалы, в т.ч. информационные видеоролики, 

выступления председателя Комиссии в средствах массовой информации, 

новостные видеосюжеты местных телеканалов.   

 Информационные материалы Комиссии размещались и на сторонних 

интернет-ресурсах. Так, информационно - разъяснительные статьи Комиссии 

размещались на официальном сайте города Каменска-Уральского и сайте 

«КУ66», сайтах местных СМИ.  

Возможности Интернет используются Комиссией и для обучения 

организаторов выборов, в частности, активно применяется электронная 

почта, позволяющая быстро донести разнообразные учебные материалы до 

широкого круга адресатов.  

    

6. Итоги реализации Программы, достижение ожидаемых 

результатов  

 

Работа по правому просвещению участников избирательного процесса 

и информационно-разъяснительная деятельность Комиссии велась системно, 

непрерывно, открыто,  с охватом широкого круга участников и 

использованием современных информационных технологий.  



По итогам обучения организаторов выборов отмечается, что 

увеличился процент обученных членов УИК и количество занятий, практика 

стала преобладать над теорией.   

Обучение проводилось для всех членов УИК и лиц из резерва 

составов участковых комиссий. Однако, обучение прошли лишь 92 процента 

основных составов и 10 процентов резерва составов УИК.  

Это означает, что не прошли обучение около 70 членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса. Необходимо 

стремиться к 100-процентному обучению организаторов выборов.  С лицами, 

зачисленными в резерв составов УИК, ситуация гораздо хуже. Главная 

причина такого низкого процента обученных резервистов в том, что в год 

больших выборов все внимание территориальных комиссий было 

сосредоточено на обучении действующего состава УИК. 

В системе обучения можно выделить общие недостатки (слабые 

места): 

1. Комиссия использует в практике обучения сетевой метод, 

следовательно, обучение большей части членов УИК является обязанностью 

председателей УИК.    В такой ситуации  сложно контролировать форму и 

качество проведения таких занятий, количество обученных членов УИК,            

а также полноту и качество усвоения обучаемыми учебной программы. 

2. «Кустовой» или групповой метод обучения Комисией не 

используется. Комиссия проводит только централизованные занятия, что 

ограничивает возможность, а главное – эффективность проведения 

практических занятий (деловых игр, мастер-классов и т.п.), т.к. чем больше 

аудитория слушателей, тем сложнее: 

-задействовать всех учащихся в той или иной практической форме; 

- проработать с каждым учащимся все вопросы и процедуры игры, 

мастер-класса и т.п.; 

- учесть специфику разных групп учащихся (например, сельские 

комиссии  и городские, молодежь и пенсионеры, учителя и рабочие).  

3. Для того чтобы нивелировать данные недостатки, необходимо 



изменить систему обучения, сделав акцент на проведении групповых, 

«кустовых» занятий, отказаться от использования сетевого метода обучения 

как основного и по всем наиболее важным темам проводить занятия под 

контролем Комиссии либо непосредственно в ТИК. 

Заочные методы обучения использовались лишь  в дополнение к 

очным занятиям. Применение заочных методов как вспомогательного 

средства обучения в дополнение к очным вполне приемлемо и допустимо, с 

условием, что учебный материал, изученный заочно, необходимо 

прорабатывать на очных занятиях. Каждая тема, включенная в учебную 

программу, важна, каждая требует освоения, и по каждой, в той или иной 

мере, необходимо проводить занятие. 

Проанализировав «преподавательский состав» в системе обучения 

организаторов выборов, необходимо отметить, что необходимо привлекать к 

организации и проведению обучения как можно больше членов ТИК, 

активно вовлекать  в этот процесс и системного администратора, и 

бухгалтера ТИК. Это позволит проводить не централизованные, а «кустовые» 

и групповые занятия для максимального количества членов УИК (а не только 

для руководящего состава), что, в свою очередь, приведет к повышению 

усвоения учебного материала, приобретению навыков и умений, 

необходимых для проведения выборов, у большинства членов участковых 

комиссий. Адресный подход к каждой комиссии, к каждому члену УИК – 

важное условие успешного обучения. 

Использование тестирования как единственного средства контроля 

знаний является минусом в работе Комиссии, так как у данной формы 

контроля есть ряд существенных недостатков, главный из которых – 

невозможность проверки усвоения практических навыков и умений. Именно 

поэтому необходимо внедрение в учебные программы такой формы 

контроля, как решение практических задач. Кроме того, необходимо 

разнообразить формы контроля, не полагаясь на тестирование как 

единственное средство оценки усвоения учебного материала.  



Подводя итоги обучения организаторов выборов у следует отметить, 

что несмотря на большую работу по обучению членов УИК, внушительные 

цифры обученных и протестированных, мы имеем существенные недостатки 

в системе обучения, которые связаны, прежде всего, с недостаточностью 

применения практических форм обучения, использованием исключительно 

заочных форм обучения по ряду тем и сетевого обучения, централизованным 

обучением больших групп учащихся, слабым контролем знаний. В целях 

нивелирования данных недостатков необходимо: 

- составить учебную программу, содержащую практические темы 

обучения (программа должна содержать не менее 75 процентов практических 

занятий); 

- приоритет отдать занятиям по малым группам над общими 

семинарами, лекциями с участием всех членов УИК, а не только 

руководящей тройки; 

- привлечь к организации и проведению занятий  как можно большее 

число членов ТИК, системных администраторов, бухгалтеров ТИК; 

- обязательно обучить в практической форме самих членов ТИК по 

учебной программе нижестоящих комиссий; 

- обязательно использовать в качестве основной формы контроля 

знаний решения практических задач; 

- комбинировать формы и методы обучения, контроля знаний. 

Деятельность Комиссии по обучению участников избирательного 

процесса имеет своей целью повышение уровня их правовой культуры. 

Наиболее важной представляется работа с иными категориями участников 

избирательного процесса. 

Для Комиссии работа по правовому просвещению и воспитанию, 

повышению правовой культуры избирателей является одним из 

приоритетных направлений деятельности. Однако количество проведённых 

мероприятий и их участников, разнообразие данных мероприятий не 

увеличивается по сравнению с предыдущими периодами.    



Продолжает оставаться высокой роль молодежи и в непосредственной 

деятельности избиркомов, в частности, в реализации Программы повышения 

правовой культуры. С участием МИК проведено более половины всех 

мероприятий Дня молодого избирателя, в том числе более 10 процентов 

мероприятий в рамках этого проекта были организованы молодежными 

комиссиями самостоятельно. В целом за год количество совместно 

организованных и проведенных с МИК мероприятий составило более 40 

процентов, в том числе самостоятельно организованных МИК – 6 процентов. 

Это объясняется тем, что 2018 год был годом избрания Молодежного 

парламента Свердловской области и молодежные комиссии множество 

мероприятий проводили   в рамках той избирательной кампании.  Таким 

образом, молодежная комиссия продолжает оставаться для ТИК важными 

социальным партнером. 

Анализируя работу по повышению правовой культуры                                     

и информационно-разъяснительной деятельности, можно выделить ряд 

недостатков, которые необходимо исправить в будущем: 

1. Комиссия недостаточно активно использовала возможности СМИ 

всех видов, мало заинтересовывала журналистов своими материалами, 

зачастую ограничивалась лишь официальной подачей информации. В этой 

сфере необходимо активизировать работу с представителями средств 

массовой информации, в частности: 

 - проводить информационные встречи с журналистами по 

разъяснению избирательного законодательства, основных избирательных 

процедур; 

- составлять совместные медиапланы, как на год, так и отдельно на 

период избирательной кампании; 

- формировать журналистский пул, в который будут входить 

журналисты, занимающиеся информированием на общественно-

политические темы, специализирующиеся на выборной тематике.  

2.  Комиссия не в полной мере пользуется возможностями Интернета. 

Это направление деятельности необходимо развивать. Именно в социальных 



сетях в режиме он-лайн, опережая информацию на официальных сайтах и в 

СМИ, должны  выкладываться новости о том, что происходит в комиссиях 

здесь и сейчас, размещаться наглядные информационные материалы. Подача 

материала должна быть максимально простой и понятной обычному 

человеку, без официоза, присущего информации с сайтов комиссий. Такая 

оперативность, наглядность и простота подачи материала позволит привлечь 

широкую аудиторию. Кроме того, необходимо расширять работу через 

сторонние интернет-ресурсы: популярные в муниципалитете сайты газет,  

новостные интернет-порталы, сайты информационных агентств.  

3. Информационно-разъяснительная деятельность с избирателями как                    

в межвыборный период, так и в период избирательной кампании 

недостаточна, хотя Комиссией проведены десятки информационных встреч с 

выходом в трудовые коллективы, выступлениями  на всевозможных 

заседаниях общественных организаций и органов, подомовыми и 

подворовыми и подомовыми обходами, выступлениями на расширенных 

аппаратных совещаниях при главе.  

Необходимо активизировать работу с избирателями, причем как                                  

с работающим населением, так и с молодежью. Необходимо искать новые 

формы общения с избирателями, расширять круг мероприятий, привлекать 

для информирования членов ТИК и УИК, ориентировать участковые 

комиссии на адресную работу с населением. 

 

 

 

 


