
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 апреля  2019 г.                                                                 № 3/15 

  
г. Каменск-Уральский 

 

Информация о реализации в первом квартале 2019 года 

 Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией 

основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

 

Рассмотрев и обсудив информацию о работе Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии по повышению 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса, а 

также правовой культуры граждан, на территории муниципального образования 

город Каменск-Уральский  во втором полугодии 2018 года, в целях 

совершенствования работы по обучению, повышению квалификации 

организаторов, других участников избирательного процесса и по повышению 

правовой культуры граждан, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 71 

Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о реализации первом квартале 2019 года Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссией основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» принять к сведению 

(прилагается). 



2. Разместить настоящее решение на странице Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии О.В. Дегтяреву. 

 

Председатель  

Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

                          

 

                                       О.В. Дегтярева 

Секретарь  

Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

                                 М.В. Безденежных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

Решению Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 15.04.2019 № 3/15 

 

Информация о реализации первом квартале 2019 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 2019 году  утвержден  решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии  от 30.01.2019 № 1/3 (далее 

Программа). 

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) 

участвовать в предстоящих выборах.  

Для достижения указанной 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. 

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.  

Мероприятия  первого квартала Программы 2019 года имели свою 

специфику в связи с проведением Дня молодого избирателя и подготовкой к 

празднованию двадцатипятилетия Городской Думы города Каменска-

Уральского.  

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, ГОНГ 

ТВ и другие средства массовой информации, общественные объединения, 

молодежная избирательная комиссия. 

Настоящая информация представляет собой отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках реализации Программы в первом квартале 2019  года. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в первом квартале 2019  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 2019 год; 

- План мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в 2019 

году, в том числе Положение о проведении городской интерактивно-

интеллектуальной игры «Политический биатлон»; 

- План мероприятий, приуроченных к празднованию 25-летия Городской 

Думы города Каменск-Уральский в апреле 2019 года, в том числе Положение о 

проведении городской интерактивно-интеллектуальной игры «Парламентский 

батл». 

Комиссией разрабатывались для издания методические пособия, 

готовились для размещения в СМИ статьи, тексты докладов для выступлений 

председателя Комиссии на собраниях избирателей. 

  

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 Планом обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых комиссий в первом квартале 2019  года, утвержденным на основании 

общего Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

на 2019 год. 

За основу Комиссией были взяты централизованная и сетевая формы 

обучения. При такой системе непосредственно по месту нахождения Комиссии 



обучался только руководящий состав участковых комиссий,  а занятия с членами 

участковых комиссий проводились председателями участковых комиссий. Такая 

система обучения оправдана в условиях протяженной территории города 

Каменска-Уральского и большого количества членов участковых комиссий.   

Для обучения использовались учебно-методическое пособие и 

презентационный материал, подготовленные Комиссией.  

Занятие Комиссией с руководящим составом участковых комиссий 

проводилось очно. После проведения занятия обучаемым выдан в бумажном и 

направлен   в электронном виде материал для изучения и для закрепления. Кроме 

того, материалы по изученным темам размещены на сайте комиссии, где каждый 

член участковой комиссии мог ознакомиться с ними.  

В процессе обучения организаторов выборов  преподавательская нагрузка 

возложена на председателя Комиссии. Системные администраторы Комиссии 

привлекались для подготовки презентационных и учебно-методических 

материалов по теме. 

Для контроля знаний применялись тестовые задания, разработанные 

Комиссией. Успешно справились с тестированием 100 процентов всех 

прошедших тестирование руководителей участковых комиссий. Наряду с 

тестированием Комиссия использовала и такие формы контроля знаний, как 

ответы на вопросы, заданные  в ходе лекции и выполнение практических 

заданий.  

В первом квартале 2019 года Комиссия провела 1 обучающий семинар - 

совещание с председателями, заместителями председателей и секретарями 

участковых избирательных комиссий.  

21 марта состоялся первый в 2019 году обучающий семинар для 

руководителей участковых избирательных комиссий избирательных участков № 

1842-1912. 

Организаторы выборов ознакомились с системой избирательных 

комиссий Российской Федерации, местом и ролью участковых комиссий в этой 

системе, в частности, ознакомились со статусом и функциями избирательных 



комиссий, рассмотрели различные модели избирательной системы при 

проведении выборов разного вида и уровня. 

В ходе ознакомления со второй темой обучающего 

семинара,  руководители УИК погрузились в теоретические аспекты основных 

избирательных систем, применяемых на выборах в Российской Федерации, 

Свердловской области и городе Каменск-Уральский, разобрались с понятиями и 

видами избирательных округов во взаимосвязи с реализацией гражданами РФ 

активного избирательного права. 

С целью повторения, закрепления и проверки приобретенных знаний по 

пройденному материалу организаторам выборов были выданы методические 

пособия и тестовые задания по изученным темам. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей  

 

Особое внимание в 1 квартале 2019 года уделялось  работе с молодыми и 

будущими избирателями. Уже традиционными стали встречи председателя и 

членов Комиссии  со школьниками и студентами. 

В марте был сформирован новый состав молодежной избирательной 

комиссии. Новый состав МИК был утвержден решением Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии от 12 марта 2019 года № 

2/8. В него вошли 9 представителей учащейся, студенческой и работающей 

молодежи, выдвиженцы от политической партии Справедливая Россия, Каменск-

Уральского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», 

молодежной организации АО «УПКБ «Деталь», совета обучающихся студентов 

Каменск-Уральского политехнического колледжа, советов общеобразовательных 

школ № 1, 20, 40 и молодежной избирательной комиссии предыдущего состава. 

Председателем МИК назначена Ольга Виноградова. Первое организационное 

заседание МИК было проведено при содействии Комиссии. 



Комиссией в 1 квартале при поддержке социальных партнеров было 

организовано и проведено две интерактивно - интеллектуальных игры 

«Политический биатлон», в которых приняли участие более 250 

старшеклассников и студентов техникумов и колледжей города. Несмотря на 

название «игра», данная категория мероприятий имеет довольно серьезное 

содержание, позволяя в интересной форме донести до сознания подростков 

знания об избирательном праве и процессе, государственном устройстве, 

состоявшихся избирательных кампаниях.  

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.  

Обязательным пунктом Программы повышения правовой культуры 

Комиссия считает выставочную деятельность. Специально к 25-летию 

избирательной системы России была подготовлена  тематическая выставка 

«Выборы в Каменске. Год за годом». Материалы выставки посвящены 

избирательным кампаниям, состоявшимся на территории города Каменска-

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

интересным и полезным фактам. В 1 квартале 2019 года выставка была 

размещена в фойе большого зала Администрации города. Ознакомиться с ней 

могло неограниченное количество избирателей, сотрудников органов местного 

самоуправления, организаций города и гостей Администрации города. 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов 

 



В связи с отсутствием в 2019 году выборов, основной темой 

информирования избирателей в этот период стали основы избирательного права 

при проведении мероприятий с молодежью и история становления местного 

парламента, депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского, и история 

выборов, проходивших в  период с 1993 по 2018 годы в Каменске-Уральском. 

Публикации в СМИ были посвящены мероприятиям Комиссии по 

повышению правовой культуры избирателей. 

Комиссия выпустила 1 методическое пособие и презентационный 

материал для организаторов выборов – «Система избирательных комиссий 

Российской Федерации, место и роль участковых комиссий в этой системе при 

проведении выборов разного вида и уровня».  

  

5. Внедрение и использование новых информационных технологий 

 

Комиссия внедряет и использует в своей деятельности современные 

информационные технологии. Комиссия  продолжила работу по наполнению 

информацией единого информационного ресурса, разработанного 

Избирательной комиссией Свердловской области. На сайте Комиссии были 

размещены четыре новые статьи из цикла «Выборы в Каменске. Год за годом», 

статьи об истории выборов, состоявшихся в 2011-20116 годах и становлении в 

этот период  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.  

Комиссия в целях информирования использовала возможности сайта, 

размещая различные видеоматериалы, выступления председателя Комиссии в 

средствах массовой информации, новостные видеосюжеты местных телеканалов 

о деятельности Комиссии.   



 Информационные материалы Комиссии размещались и на сторонних 

интернет-ресурсах. Так, информационно - разъяснительные статьи Комиссии 

размещались на официальном сайте города Каменска-Уральского и 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 

 

Работа по правому просвещению участников избирательного процесса в 1 

квартале 2019 года и информационно-разъяснительная деятельность Комиссии 

велась планово, системно, непрерывно, открыто,  с охватом широкого круга 

участников и использованием современных информационных технологий.  

 

 

 

 


