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Информация о реализации во втором 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», 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 во втором 

полугодии 2018 года. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы во втором 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; 

- Положение о проведении городской интерактивно-интеллектуальной 

игре «Политический биатлон»; 

- План мероприятий, приуроченных к празднованию 25-летия 

избирательной системы 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.  

Во втором полугодии 2018 года Комиссия провела 3 обучающих 

семинара - совещания с председателями, заместителями председателей и 

секретарями участковых избирательных комиссий.  

В частности, 24 июля территориальной комиссией  проведен семинар 

с руководителями сформированных на новый срок полномочий участковых 

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

Участники обучения ознакомились с Порядком прохождения 

тестирования, подготовленного Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации по теме «Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации», совместно проработали ситуации, 

которые могут возникнуть в работе УИК  с момента начала избирательной 

кампании до подведения итогов голосования на избирательном участке, 

обсудили наиболее типичные ошибки в работе УИК и алгоритм их 

предупреждения. 

В завершение семинара организаторы выборов ознакомились с 

процедурой оформления сертификата о прохождении тестирования, 

получили ответы на возникшие в ходе обсуждения вопросы по теме, а также 

- задание организовать прохождение тестирования каждым членом и 

резервистом участковой комиссии. 

26 сентября Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссией  проведен очередной семинар с руководителями 

сформированных на новый срок полномочий участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 1842-1910, 1912.  

Участники обучения, загорелые и отдохнувшие, прошедшие онлайн-

тестирование по теме «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации», подтвержденное сертификатами ЦИК РФ, на этот 

раз ознакомились с основными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими проведение выборов и референдумов в РФ, получили 

представление о системе и полномочиях избирательных комиссий в России, 



месте УИК в этой системе, совместно обсудили статус члена участковой 

комиссии, его права и обязанности, гарантии и  ответственность, 

установленные для члена УИК законодательством. 

По традиции руководители участковых комиссий получили 

методические пособия по пройденному материалу, контрольные вопросы и 

тесты для домашнего повторения и закрепления изученных тем. 

В завершении обучающего мероприятия председатель Каменск-

Уральской ГТИК Ольга Дегтярева проинформировала присутствующих о 

«дне рождения» избирательной системы России, о запланированных 

мероприятиях, приуроченных к юбилейной дате, ходе подготовки к ним. 

11 декабря в Социально-культурном центре города Каменска-

Уральского состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию двух юбилеев: Конституции и избирательной системы России. 

Гостями на государственном празднике стали члены и ветераны 

избирательных комиссий города,  социальные партнеры, старшеклассники и 

студенты. Вместе они перелистали страницы истории, вспоминая о том, как 

рождалась Конституция России и как строилась работа в избирательных 

комиссиях с 1993 года. 

Тепло поздравили с Днем Конституции участников торжественного 

собрания и вручили награды за большой вклад в реализацию 

конституционных прав граждан организаторам выборов глава города 

Каменска-Уральского Алексей Шмыков, председатель Городской Думы 

Валерий Пермяков, депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области Виктор Якимов, директор Департамента внутренней политики 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Антон Третьяков. 

Чествование организаторов выборов сопровождалось выступлениями 

лучших хореографических и вокальных коллективов города. 

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 25-летия 

Конституции и избирательной системы России было познавательным для 

организаторов выборов. Помимо ознакомления с историей принятия 



Конституции и становления избирательной системы организаторы выборы 

могли посетить  несколько интересных и поучительных экспозиций, 

расположенных в   фойе Социально-культурного центра. Совместно с 

экскурсоводами, членами Каменск-Уральской территориальной комиссии 

Ольгой Виноградовой, Валентиной Комиссаровой, Даниилом Абелинскасом, 

членом молодежной избирательной комиссии Вероникой Осколковой и 

специалистом  Центра молодежной политики Юлией Григорьевой, все 

желающие могли ознакомиться с выставкой плакатов «Выборы в Каменске. 

Год за годом», экспозицией, посвященной избирательным кампаниям, 

которые проходили в Каменске-Уральском с 1993 по 2018 год. 

За 25 лет в Каменске-Уральском, с учетом повторных и 

дополнительных выборов, состоялось 48 избирательных кампаний. 

Особенности каждой можно было увидеть в фотографиях архивных 

документов, протоколов об итогах голосования, информационных плакатов о 

выборах и кандидатах, агитационных материалов кандидатов, избирательных 

бюллетеней, статьей печатных СМИ, посвященных выборам  разных лет. 

Также на выставке было представлено технологическое оборудование 

для организации голосования, начиная со времен СССР и до сегодняшнего 

времени. Каждый мог проследить эволюцию стационарных и переносных 

ящиков для голосования: от ящиков, сколоченных из фанеры или ДСП, до 

ящиков современных, соответствующим требованиям постановления ЦИК 

РФ «О нормативах технологического оборудования для участковых 

комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской Федерации». 

Интересные экспозиции, состоящие из подлинных документов, 

относящимся к истории возникновения Конституции и выборов, представили 

МБУК «Краеведческий музей» и  МКУ «Архив МО города Каменска-

Уральского». 

Специально к 25-летию избирательной системы территориальной 

комиссией подготовлено два цикла статей. Первый - «Выборы в Каменске. 

Год за годом» повествует об особенностях каждой избирательной кампании, 

состоявшейся на территории города Каменска-Уральского за четверть века. 



Второй цикл статей - «Выборы в Каменске. Время и люди» основан на 

воспоминаниях ветеранов избирательной системы, посвящен  тем 

замечательным людям, которые работали и продолжают работать в 

избирательных комиссиях Каменска-Уральского. 

Также к 25-летию избирательной системы территориальной 

комиссией подготовлена выставка плакатов «Выборы в Каменске. Год за 

годом». Экспозиция посвящена избирательным кампаниям, которые 

проходили в Каменске-Уральском с 1993 по 2018 год. За 25 лет в Каменске-

Уральском состоялось 48 избирательных кампаний. С особенностями каждой 

можно ознакомиться на выставке. На каждом из этих 20 плакатов содержатся 

фотографии архивных документов, протоколов об итогах голосования, 

информационные плакаты о выборах и кандидатах, агитационные материалы 

кандидатов, избирательные бюллетени, статьи печатных СМИ, посвященные 

выборам. Плакаты размещены по годам. На каждом плакате указан год и 

информация о выборах, проходивших в этот год. 

Помимо плакатов о выборах в Каменске подготовлены видеоряд и 

плакаты «Участковые комиссии. Будни и праздники», «Территориальная 

комиссия вчера и сегодня», а также плакаты «Агитационные материалы 

кандидатов 1993-2018» и «Агитсмех». 

Каждый организатор выборов мог дополнительно виртуально 

ознакомиться с подготовленными историческими материалами о выборах. 

Во втором 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  процентах занятий комиссией проводились очно. Заочные (в том 

числе дистанционные) формы обучения использовались, как правило,                       

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. 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, для проведения 

занятий по отдельным темам 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. 

Контроль знаний, умений и навыков обучаемых является 

обязательным и необходимым компонентом учебного процесса. Среди форм 

контроля знаний самой популярной остается тестирование. В целом за второе 

полугодие 2018 года онлайн-тестирование ЦИК прошли все члены УИК. 

Успешно справились с тестированием 100 процентов всех прошедших 

тестирование. Для тестирования использовались тестовые задания с сайта 

дистанционного обучения 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 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  

 

Во втором квартале 2018 года Комиссия продолжала работать 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. 

И хотя большинство информационных встреч и мероприятий по 

повышению правовой культуры проводилось Комиссией в период 

избирательной кампании по выборам Президента России в первом полугодии 

2018 года, в поствыборный период работа с избирателями не прервалась.  

Основной формой информирования избирателей по-прежнему 

явилось проведение информационных встреч с избирателями. В основном 

это выступления председателя Комиссии на аппаратных совещаниях при 

главе города, заседаниях местных советов ветеранов, общественных 

организаций инвалидов и т.д.  

Помимо информационных встреч Комиссия в рамках Программы 

проводила и другие мероприятия для широкого круга граждан: конкурсы, 

викторины, интеллектуальные и деловые игры и т.д. Особое внимание 

уделялось  работе с особыми категориями избирателей. Плодотворным 

является сотрудничество Комиссии с представителями общества слепых, 

общества глухих, общества ветеранов и инвалидов боевых действий. 

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 руководитель 



Комиссии знакомит детей с полномочиями и основными направлениями 

деятельности избирательных комиссий, особенностями избирательных 

кампаний, основами избирательного права.  

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 с молодежью составляют 90 

процентов от всех мероприятий Комиссии, проведенных во втором 

полугодии 2018 года в рамках Программы повышения правовой культуры. 

Мероприятия с молодежью были организованы Комиссией как 

самостоятельно, так и благодаря совместной работе Комиссии и ее 

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 организатором. Кроме 

того, Комиссия традиционно участвовала в массовых мероприятиях – 

торжественных собраниях, городских праздниках. 

Мероприятия для молодых и будущих избирателей во втором 

полугодии 2018 года  проводились систематически. 

При участии Комиссии прошли торжественные церемонии по 

вручению паспортов. За второе полугодие  комиссия приняла участие в 3 

подобных мероприятиях с количеством юных граждан более 150 человек. В 

ходе торжественных церемоний Комиссия выступала с напутственными 

словами и поздравлениями участников. 

При участии Комиссии прошли занятия и беседы на правовую 

тематику. Это занятия, встречи-беседы, посвященные государственным 

праздникам и значимым городским событиям (Дню города, Дню российского 

флага, Дню народного единства, Дню Конституции Российской Федерации) и 



направленные на правовое обучение молодежи по вопросам избирательного 

права. 

Во втором полугодии 2018 года Комиссия выступила традиционным 

организатором серии интерактивно-интеллектуальных игр «Политический 

биатлон». Несмотря на название «игра», данная категория мероприятий 

имеет довольно серьезное содержание. Во втором полугодии состоялись 3 

игры для подростков, отдыхающих в ДОЛ «Красная горка» и более 20 игр, 

организованных  для старшеклассников и студентов колледжей.  

11 июля в детском оздоровительном лагере «Красная горка» 

состоялась интерактивно-интеллектуальная игра «Политический 

биатлон», организованная Каменск-Уральской городской территориальной и 

молодежной избирательными комиссиями совместно с Администрацией 

города Каменска-Уральского. 

В этой увлекательной и познавательной игре на логику, эрудицию, 

сообразительность и кругозор в общественно-политической жизни 

общества приняли участие  девять команд старших отрядов. 

По традиции игра началась с приветствия команд, а, по сути, с 

соревнования в оригинальности и остроумии: каждой команде необходимо 

было придумать название и девиз. Ориентируясь на название игры и 

юношеское представление о политической сфере общества, ребята решили 

состязаться под именами: «Команда Дарвина», «ДНК», Партийные умы», 

«Стахановцы», «Работяги», «Горе-политики», «Политическая мафия», 

«Единая Россия», «Коммунисты» и девизами: «Знание сила, незнание – 

рабочая сила!», «Руки в ноги и погнали», «Все политично, как обычно», 

«Самым лучшим людям, самая лучшая партия…» 

Однако принцип «как вы лодку назовете…» в данном случае не 

сработал, поскольку по результатам блиц-турнира победителем 

«Политического биатлона» стала команда «Горе-политики», второе место 

поделили «Команда Дарвина» и «ДНК». Остальным командам достался приз 

зрительских симпатий. 



Но. Все по порядку. Игра состояла из 25 вопросов, разделённых на 5 

туров. 

Первым был тур текстовый, разминочный, в котором надо было 

угадать термин, дополнить цитату или факт, догадаться, о каком 

событии, явлении, человеке идет речь. Напомню, что все эти факты и 

события, фразы и понятия относились к общественно-политической жизни 

общества.С вопросами  первого тура команды справились на оценку 

«молодцы!».  

Второй, новостной тур, в который вошли вопросы о государственно-

значимых и политически-важных событиях в мире, стране, области, 

отдельно взятом городе, произошедших в разное время, прошел на 

«печально, но все равно молодцы!».Вопросы второго тура  оказались для 

подростков сложнее (правильно, кто из подростков интересуется 

политикой?), зато ответы – веселее (чувство юмора и в серьезной игре еще 

никому не навредило). 

 «Хорошистами» по результатам третьего тура, музыкального, в 

котором по звучащему фрагменту мелодии нужно было отгадать 

исполнителя, группу или композитора, фильм/мультфильм и прочее, 

оказались опять же все команды. Все команды ровненько дали правильные 

ответы на большую часть музыкальных вопросов. 

Ответы команд в четвертом туре – туре картинок, в котором 

нужно было отгадать изображение, догадаться, кто или что находится на 

картине или фотографии, откровенно удивили, заинтриговали логикой и… 

рассмешили. 

Пятый, самый коварный тур - блиц, в котором на ответы всех пяти 

вопросов отводилось только 100 секунд и в котором при неправильно данных 

ответах из почти чемпионов можно было превратиться в аутсайдеров, 

расставил все по своим призовым местам.  

Ну что ж, подведем итоги. Самый меткий политический 

биатлонист  в детском оздоровительном лагере «Красная горка» определен, 

но… Все 95  участников состязания прошли прогрессивную тренировку, 



«подкачали» знания в общественно-политической жизни общества, привели 

в тонус мышцы правовой культуры, запаслись витаминами позитива, 

патриотической бодрости и активной созидательной энергии 

27 июля. Детский оздоровительный лагерь «Красная горка». Теплое, 

искренне солнечное летнее утро. Еще сонный воздух соснового бора и 

лесного многотравия, релаксирующее пенье птиц и беззаботный стрекот 

кузнечиков… Самое время для политической зарядки, тем более, что в 

лагерь уже прибыли политфизруки Каменск-Уральской городской 

территориальной и молодежной избирательных комиссий, Администрации 

города Каменска-Уральского и ПАО «СинТЗ». 

Справочно. Утренняя политическая гимнастика – это единый 

комплекс интерактивно-интеллектуальных упражнений, который помогает 

получить мега заряд позитивной энергии, привести сообразительность в 

тонус, сбросить вялось и сонливость правосознания, поддерживает 

умственное здоровье, повышает работоспособность логики и эрудиции. 

Первой по доброй традиции была разминка, которая в целом и общем 

призвана способствовать разогреву интеллектуальных мышц и подготовке 

их к дальнейшим нагрузкам. Для этого можно было просто выполнить 

ходьбу на одном месте, но эффективней – дать толкование политическому 

термину или понятию, дополнить цитату из известного произведения или 

фразу популярного человека, догадаться, о каком значимом государственном 

событии, явлении, известном общественном деятеле идет речь. 

Лучшей по результатам первого комплекса упражнений оказалась 

команда «КПКГ» («Коммунистическая партия «Красной горки»), которая 

ответила на 5 вопросов, набрав из максимально возможных 9 баллов -  7. 

Остальные тоже молодцы – проснулись! 

Второй комплекс упражнений политической гимнастики был 

направлен на укрепление знаний о государственно-значимых и политически-

важных событиях в мире, стране, области, отдельно взятом городе, 

произошедших в разное время: и  далеко в прошлом и совсем недавно. 

Известно, что политико-физическая нагрузка усиливает ток лимфы и крови, 



позволяя связкам, сухожилиям и мышцам получить необходимую дозу 

питательных веществ, что благотворно сказывается на их тонусе, но что 

более важно -  на кругозоре, особенно будущих избирателей. 

 Лучшей по результатам второго комплекса упражнений оказалась 

команда «КГ
2
» («Коммунистические граждане Красной горки»), которая 

ответила на 5 вопросов, набрав из максимально возможных 5 баллов  - 3. 

Остальные ничуть не хуже, отстали всего на полкорпуса! 

Не удивительно, что эта же команда «КГ
2
» на раз-два справилась с 

музыкальным комплексом упражнений, где по звучащему фрагменту мелодии 

нужно было отгадать исполнителя, группу или композитора, произведение, 

фильм/мультфильм или назвать иную характеристику музыкального 

фрагмента. 4 из 5 возможных. Остальные команды также были на высоте 

музыкального олимпа. 

 После четвертого комплекса упражнений на растяжку фантазии и 

активизацию воображения, в котором необходимо было по картинке или ее 

части, догадаться, кто из известных в мире политики людей находится на 

фотографии, какой символ или знаковый элемент государственности 

изображен на картине, рисунке, карте, лучшей командой стала команда 

«КПКГ».  А по итогам 4 туров - «КГ
2
». 

Но это еще ничего не значит, так как впереди всех политических 

спортсменов ждал крайний комплекс упражнений – водные процедуры, а 

точнее - бодрящий душ из блиц-вопросов. Всего за 100 секунд необходимо 

было дать стремительные и точные ответы, рискнув, нырнуть в поток 

знаний и очутиться на гребне волны. С чем собственно победительно 

справились ребята из команды «КГ
2
», набрав из 10 возможных 8 баллов. Они 

же «КГ
2
» стали победителями и отличниками политической зарядки. А вот 

команда «Малышок» в блице  убедительно набрала те же 8 баллов, но … с 

минусом. 

Ну что ж, подведем итоги. Утренняя политическая гимнастика в 

детском оздоровительном лагере «Красная горка» прошла успешно. Все 96  

участников проявили перспективную политическую гибкость, подтянули 



правовую грамотность, «подкачали» знания избирательного 

законодательства, привели в тонус мышцы правовой культуры. Но что 

самое главное - зарядились позитивом, патриотической бодростью и 

активной созидательной энергией. Как говорится: «Правовое здоровье в 

порядке – спасибо политической зарядке!» 

5 августа в детском оздоровительном лагере «Красная горка» между 

батальонами ребят из старших отрядов состоялось политическое 

сражение, спровоцированное Каменск-Уральской городской 

территориальной и молодежной избирательными комиссиями совместно с 

АО «РУСАЛ Каменск-Уральский» и Центром молодежной политики города 

Каменска-Уральского. 

Бой был далеко не шуточный. Политический.  Интеллектуально- 

интерактивный. Весьма увлекательный и познавательный. Однозначно. 

Главным оружием будущих избирателей в политическом батле стали 

логика, эрудиция, сообразительность и кругозор в общественно-

политической жизни общества. 

 Первой в сражение включилась разведка, от которой требовалось 

дать толкование политическому термину или понятию, дополнить цитату 

из известного произведения или фразу популярного человека, догадаться, о 

каком значимом государственном событии, явлении, известном 

общественном деятеле идет речь. 

Лучшей разведгруппой оказалась команда «Эверест», которая 

ответила на 5 вопросов, набрав из максимально возможных 9 баллов - 7. 

Остальные тоже молодцы – никто не остался в окопах равнодушия! 

Вторая операция политического боя была направлена на укрепление 

блиндажей знаний о государственно-значимых и политически-важных 

событиях в мире, стране, области, отдельно взятом городе, произошедших 

в разное время: и  далеко в прошлом и совсем недавно. 

 Лучшими по результатам политинформации оказались сразу три 

команды «Цезарь», «Эверест» и «Дети Медведева». Остальные ничуть не 

хуже: проявили моральную устойчивость и политическую грамотность! 



Музыкально-одаренная и политически-талантливая пехота команды 

«Золотая орда» практически без боя взяли музыкальную сопку, где по 

звучащему фрагменту мелодии нужно было отгадать исполнителя, группу 

или композитора, произведение, фильм/мультфильм или правильно назвать 

иную характеристику музыкального фрагмента. Остальные команды 

также были на высоте и политическом подъеме. 

Четвертыми в политический бой вступили снайперы. Им необходимо 

было по картинке или ее части, догадаться, кто из известных в мире 

политики людей находится на фотографии, какой символ или знаковый 

элемент государственности изображен на картине, рисунке, карте. 

 Меткий глаз, военная выправка, исправный прицел и точные выстрелы 

команды «ЛДПР» (в переводе «Лучшие довольные потрясающие ru.шки») 

приблизили ее к победе. 

Артиллерийские снаряды и мины замедленного действия блиц-

вопросов завершающей боевой операции были успешно обезврежены всеми 

командами, никто не ушел в «минус». 

Итак, итоги. «Политический батл» в детском оздоровительном 

лагере «Красная горка» закончился миром, согласием и сладким 

патронтажем.  Флаг знамени победы достался взводу «Цезарь». Всем 100 

участникам за проявленные в боевой операции позитив, патриотическую 

бодрость и активную созидательную энергию по праву можно добавить на 

погоны по большой звезде избирательной эрудиции, присвоить очередное 

воинское звание политического красногорского генерала и наградить 

орденом правового культуриста. 

С 22 по 26 октября в Каменске-Уральском прошли игры первого 

этапа городской интерактивно-интеллектуальной игры «Политический 

биатлон», приуроченной к празднованию 25-летнего юбилея избирательной 

системы России. За неделю до осенних каникул старшеклассники и 

студенты средних профессиональных учреждений города Каменска-

Уральского состязались в знаниях, эрудиции, сообразительности и смекалке 

в вопросах политико-правовой сферы общества, избирательного права, 



основ государственного устройства России, норм Конституции Российской 

Федерации и  государственных символов. 

Первый этап игры «Политический биатлон» проходил 

непосредственно в лицеях, школах, колледжах, техникумах города среди 

обучающихся этих учреждений. Желание поучаствовать в 

интеллектуальном соревновании изъявили более 450 подростков из 15 

образовательных учреждений города. 

Свою правовую культуру вызвались повысить учащиеся 

педагогического и политехнического колледжей, многопрофильного 

техникума и техникума торговли и сервиса, школ № 3, 5, 20, 22, 34, лицея № 

10 и гимназии № 4. Участие в интеллектуальном соревновании приняли 

около 500 подростков из 11 образовательных учреждений города. 

24 октября соревновались между собой 4 команды будущих педагогов 

«Политики», «Пифагорики», «Семья Гальпериных», «Градус Пи». Игра 

прошла динамично и весело, понравилась разнообразными и интересными 

вопросами.  По итогам студенты педколледжа поделились, что узнали 

много нового. 

25 октября в отделении строительства и ЖКХ Каменск-Уральского 

техникума торговли и сервиса встретились пять команд строителей. Игра 

прошла на высоком спортивном подъёме, азарте. Студенты записывали в 

карточках не только правильные ответы, но и придумывали порой ответы с 

юмором. Например, сделали предположение, что на обложке 

комсомольского билета была надпись «Партия сказала надо, комсомол 

ответил есть!». 

Совпали мнения педагогов школ № 5 и 20: игра понравилась, так как 

все очень мобильно, не академично, есть вопросы, на которые ответы 

знают все, есть вопросы, над которыми пришлось подумать. Игра прошла 

интересно, креативно, на хорошем организационном уровне. Все команды 

работали активно, показали хорошие знания Конституции Российской 

Федерации, избирательного права, гимна страны, истории родного города. 

Все участники отметили, что задания были для них занимательными и 



необычными. Игра очень понравилась и учащимся школы № 3. Необычный 

формат,  увлекательные вопросы, затрагивающие разные сферы общества, 

положительно отмечены педагогами школы. Радует то, что 

«Политический биатлон» научил ребят умению работать в команде, 

назначать сильного лидера, выбирать правильную тактику игры: рискнуть в 

последнем  туре или «придержать коней». 

Студентов КУПК увлек сам процесс соревнования, разные типы 

вопросов. «Политический биатлон» понравился всем, особенно формой игры. 

Желающих поучаствовать было больше, чем вмещал в себя читальный зал. 

Игра зажгла не только студентов КУПК, но педагогов, входящих в состав 

жюри. Они с азартом включились в соревнование и предложили провести 

аналогичную игру на педсовете среди педагогов колледжа. 

Рекордсменами в неофициальном зачете первого этапа 

«Политического биатлона»  стала команда победителей игры в 

политехническом колледже «Элси» (Электрические системы) – команда I 

курса, которая набрала 28 баллов. Это отличный результат и стимул для 

всех желающих повысить уровень своих правовых знаний и принять участие 

во втором этапе интерактивно-интеллектуальной игры «Политический 

биатлон». 

27 ноября состоялся второй этап городской интерактивно-

интеллектуальной игры «Политический биатлон», приуроченной к 

празднованию 25-летнего юбилея Конституции и избирательной системы 

России. 

В большом зале Администрации города Каменска-Уральского 

встретились более 150 старшеклассников и студентов средних 

профессиональных учреждений города Каменска-Уральского. 15 команд 

состязались в знаниях, эрудиции, сообразительности и смекалке, отвечая на 

вопросы, относящиеся к общественно-политической жизни страны, 

затрагивающие нормы Конституции Российской Федерации, 

государственные символы, достопримечательности Урала и родного 

Каменска-Уральского. 



27 ноября свою правовую культуру вызвались повысить учащиеся 

педагогического и политехнического колледжей, техникума металлургии и 

машиностроения и техникума торговли и сервиса, школ № 3, 5, 19, 20, 22, 

34, 37, 38, лицея № 10 и гимназии № 4, выпускники СРЦН «Синарский» 

города Каменска-Уральского. 

Игра прошла с азартом, на высоком спортивном подъёме. Подростки 

радовали не только правильными ответами, но и ответами с юмором. 

Например, на вопрос о значке октябренка, было много интересных и 

оригинальных версий. Как только его не называли. И патетически: «Орден 

«Дети войны имени Зои Космодемьянской», и скромно: «Орден пионерской 

славы». Вот оно поколение некст! 

Игра прошла динамично и весело, понравилась разнообразными и 

увлекательными вопросами.  Старшеклассники и студенты поделились, что 

узнали много нового и интересного. 

8 ноября более cта обучающихся Каменск-Уральской гимназии, кто в 

составе команды, кто на скамье болельщиков, приняли участие в городской 

интерактивно-интеллектуальной игре «Политический биатлон». 

Игра прошла на подъеме и позитиве, в энергичной конкуренции, с 

демонстрацией глубоких знаний в сфере общественно-политической жизни 

страны и мира. 

Победителем стала команда 10 класса «Константа» с результатом 

21 балл. Вторыми были ребята из команды «Выпускни4ок», у которых 

«экзамены будут сданы на «ОК». Третьими, с отрывом всего в 1 балл, – 

«Нефтяники». 

29 ноября в Каменске-Уральском в рамках реализации регионального 

молодёжного проекта «Активная гражданская позиция» состоялась  

деловая общественно-политическая игра «Мы выбираем!». 10 команд 

представителей органов молодёжного самоуправления Южного 

управленческого округа, примерили на себя роли участников избирательного 

процесса: 



Каждая из команд провела большую подготовительную работу. До 

начала игры в каждой команде был определен лидер – кандидат в 

Президенты Южного округа, подготовлены его предвыборная программа и 

агитационные материалы в поддержку выдвижения. 

В игре были смоделированы все стадии избирательного процесса: 

представление кандидатов, агитационный период, дебаты, тайное 

голосование, определение результатов выборов, вручение победителю 

удостоверения об избрании  Президентом  Южного округа. 

Все участники с интересом включились в процесс, сумели отстоять 

свою политическую позицию, прочувствовали свою гражданскую 

ответственность.  Можно с уверенность сказать, что игра повысила 

общий уровень правовой культуры будущих избирателей, сделала их 

грамотнее, подготовила к будущему осознанному выбору. Но самое главное, 

подарила всем уверенность в собственных силах, значимость и смысл своих 

действий, отличное настроение и заряд положительной энергии. 

11 декабря в рамках празднования 25-летия Конституции России 

более 200 старшеклассников города посетили тематические выставки 

«Выборы в Каменске. Год за годом» и «Технологическое оборудование УИК 

от века прошлого до наших дней». 

17 декабря в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум металлургии 

и машиностроения» состоялась встреча за «круглым столом» председателя 

 Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии 

со студентами и молодыми преподавателями техникума. 

Час правовой культуры начался с просмотра специально 

подготовленного территориальной комиссией фильма об истории создания 

и значимости основного документа страны. После непродолжительного и 

познавательного экскурса по структуре и важным нормам Конституции 

России председатель территориальной комиссии Ольга Дегтярева 

рассказала об основных избирательных правах и принципах избирательного 

права, пояснила основные понятия и термины избирательного 

законодательства, охарактеризовала избирательные системы и основные 



стадии избирательной кампании, не оставила без внимания особенности 

избрания депутатов законодательных и представительных органов власти 

различных уровней, а также отметила отличительные черты порядка 

избрания высших должностных лиц государства, региона и города. 

Единый урок права прошел в теплой дружеской обстановке доверия и 

искренности, получился интересным и познавательным для всех 92-х ее 

участников.   

20 декабря состоялся финал интерактивно-интеллектуальной игры 

«Политический биатлон». В игре приняли участие более 110 подростков из 

11 учебных учреждений города, а также сборная команда педагогов-

наставников участников игры! Подростки соревновались за звание самого 

эрудированного в вопросах политико-правовой сферы общества, 

избирательного права, основ государственного устройства России, норм 

Конституции Российской Федерации и  государственных символов. 

По результатам игры победителями стали все команды, поскольку 

проигравших среди людей с активной гражданской позицией не бывает.  

Этим интеллектуальным, познавательно - увлекательным 

мероприятием завершен этап повышения правовой культуры молодых и 

будущих избирателей Каменска-Уральского в 2018 году. 

 

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. 

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 с избирателями. Они 



направлены на широкое распространение знаний об избирательном праве и 

процессе, государственном устройстве, состоявшихся избирательных 

кампаниях. Основными темами этих мероприятий были изменения в 

избирательном законодательстве, структура и полномочия органов местного 

самоуправления, информация об итогах выборов. 

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 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. Специально к 25-летию 

избирательной системы России были подготовлены 2 тематические выставки 

«Выборы в Каменске. Год за годом» и «Технологическое оборудование УИК 

от века прошлого до наших дней». Материалы выставки в 2018 году были 

посвящены избирательным кампаниям, состоявшихся на территории города 

Каменска-Уральского за период с 1993 по 2018 годы, их истории и 

особенностям, интересным и полезным фактам.  

 



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 полностью была реализована в первом полугодии 2018 

года.  

Во втором полугодии 2018 года информационно-разъяснительная 

деятельность Комиссии была продолжена. Основной темой информирования 

избирателей в этот период стали история становления избирательного 

законодательства и системы избирательных комиссий, изменения 

избирательного законодательства, история выборов, проходивших в  период 

с 1993 по 2018 годы. 

Во втором полугодии с целью информирования избирателей 

продолжилось взаимодействие Комиссии с представителями средств 

массовой информации, достигнуты договоренности о регулярных 

публикациях  Комиссии, посвященных празднованию 25-летия 

избирательной системы, и размещении информации Комиссии в СМИ.  

Работа комиссии 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 встречи-комментарии с представителями средств массовой 

информации, материал для опубликования на избирательную тематику 



передавался в редакцию городской газеты «Каменский рабочий» и 

специалистам пресс-службы Администрации города для размещения на 

официальном городском портале. Три раза в газете «Каменский рабочий» и 

пять на официальном сайте города выходила информация Комиссии и статьи, 

подготовленные специалистами по материалам Комиссии. 

Председатель Комиссии выступал в эфире местной телекомпании 

РИМ ТВ, информационные сюжеты о деятельности Комиссии размещались в 

новостных выпусках всех муниципальных телеканалов.  

Публикации в печатных СМИ были посвящены информированию 

избирателей о становлении избирательной системы, ветеранах 

избирательных комиссий, особенностях избирательных кампаний разных лет 

часть публикаций касалась мероприятий комиссии по повышению правовой 

культуры избирателей. 

Комиссией  во втором полугодии 2018 года были подготовлены 24 

информационных плаката формата А0 «Выборы в Каменске. Год за годом», 

Агтационные материалы кандидатов разных лет, Агитсмех, Будни и 

праздники участковых комиссий, история Каменск-Уральской ГТИК. Были 

подготовлены 20 информационных листков из серии «Это интересно» и «Это 

полезно знать» для размещения на информационном стенде Комиссии в фойе 

Администрации города.  

Комиссия выпустила 2 методических пособия для организаторов 

выборов – «Как пройти тестирование ЦИК» и «Нормативно-правовое 

регулирование выборов».  

  

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. На сайте и Комиссии был размещен баннер «25 лет 

избирательной системе», который содержал все актуальную информацию о 

ходе празднования юбилея и регулярно пополнялся и обновлялся специально 

подготовленными к празднованию информационными материалами. В 

частности, под баннером размещались:  план мероприятий, электронные 

книги «Выборы в Каменске. Год за годом» и «Выборы в Каменске. Время и 

люди», электронные выставки, презентации и видеоролики об истории 

Конституции России и избирательной системы, фотоколлажи, статьи об 

истории выборов и становлении избирательного законодательства. 

Комиссия активно использовала для информирования страницы в 

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

аккаунтах в социальных сетях размещала все новости о деятельности 

Комиссии в адаптированном упрощенном виде, привлекала пользователей 

сетей специальными юмористическими рубриками. 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 и прошедших тестирование ЦИК членов 

УИК, не смотря на уменьшение количества занятий. Вместе с этим теория 

стала преобладать над практическими занятиями. Заочные и дистанционные 

формы обучения - над очными занятиями.  

Обучение проводилось для всех членов ТИК и руководящего состава 

УИК. Большая часть обученных – новички, назначенные руководителями 

УИК при формировании на новый срок полномочий. Лица из резерва 

составов участковых комиссий обучение не проходили. 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 все внимание комиссии было 

сосредоточено на обучение вновь назначенных руководителей  

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 Комиссией 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 использовать 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 системных администраторов. 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 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 с молодежью, в том числе не более 10 процентов мероприятий 

были организованы молодежными комиссиями самостоятельно. В целом 

совместно организованных и проведенных с МИК мероприятий составило 

более 40 процентов. 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; 

- 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.  

3. Информационно-разъяснительная деятельность с избирателями 

недостаточна, хотя Комиссией проводятся информационные встречи, 

организуются выступлениями  на всевозможных заседаниях общественных 

организаций и органов, на расширенных аппаратных совещаниях при главе 

города и в СМИ.  

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. 

 

 

 

 


