
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня  2019 г.                                                                  № 5/27 

  
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 квартале 2019 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 во втором 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 25.06.2019 № 5/25 

 

Информация о реализации во втором 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  второго квартала Программы 2019 года имели свою 

специфику в связи с празднованием 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 во втором квартале 2019  года. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы во втором 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, 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 председателя 

Комиссии. 

  

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 во втором 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.  

Во втором квартале 2019 года Комиссия провела 1 очный и 1 заочный 

обучающие семинары - совещания с председателями, заместителями 

председателей и секретарями участковых избирательных комиссий. 

21 мая Каменск-Уральской ГТИК подготовлено методическое 

пособие  по второй теме Плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

в 2019 году. Основу пособия составили нормы Федеральных законов «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательный кодекс Свердловской области, 

регламентирующие порядок рассмотрения избирательными комиссиями 

обращений (жалоб, заявлений) избирателей. 

http://ikso.org/uploaded/tik/kam_ur/files/izdaniya/metod_posob/2019/2sem-uik.pdf
http://ikso.org/uploaded/tik/kam_ur/files/izdaniya/metod_posob/2019/2sem-uik.pdf


Руководителям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 1842-1912 предложено с использованием подготовленного 

территориальной комиссией методического пособия  самостоятельно в течение 

трех недель изучить материал и подготовиться в свободное от основной 

работы  время к контрольной проверке приобретенных знаний. 

Одновременно, учитывая, что общение с избирателями требует от 

организаторов выборов определенных навыков предупреждения и преодоления 

конфликтов, руководителям участковых комиссий рекомендовано 

дополнительно ознакомиться с методическим пособием  Г.В. Овчинниковой 

«Основы конфликтологии», а также с фильмом  «Механизмы 

стрессоустойчивости на избирательном участке», подготовленный РЦОиТ. 

26 июня состоялся очередной обучающий семинар с руководителями 

участковых избирательных комиссий избирательных участков № 1842-1912 . 

Председатель Каменск-Уральской ГТИК рассказала участникам встречи об 

избирательных кампаниях, стартовавших на территории Свердловской области в 

2019 году, в том числе о дополнительных выборах депутата Государственной 

Думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 и 

дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11. 

Особое внимание председатель ГТИК уделила новациям, которые будут 

применяться на выборах 8 сентября 2019 года. Ольга Дегтярева изложила суть 

новых механизмов реализации гражданами активного избирательного права, 

предусмотренных Федеральными законами «О проведении эксперимента по 

голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе 

федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации» 

и «О проведении эксперимента по организации и проведению дистанционного 

голосования на выборах депутатов Московской городской Думы». 

http://sverdlovsk.izbirkom.ru/obuchenie/obuchenie-uik/7_osnovi_konflikt_dlya_organizac_obuchen.pdf
http://fs.rcoit.ru/2016/2/video/Mekhanizm_stressoustoichivosti.mp4


В программе обучающего семинара были также  лекция по темам «Новое 

в избирательном законодательстве и процессе» и «Оборудование избирательного 

участка» и  тестирование по теме «Участковые избирательные комиссии в 

системе избирательных комиссий Российской Федерации. Основные 

избирательные системы, применяемые на выборах в Российской Федерации». 

 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 во втором квартале 2019 года уделялось  работе с 

молодыми и будущими избирателями. Уже традиционными стали встречи 

председателя и членов Комиссии  со школьниками и студентами. 

Комиссией во втором квартале при поддержке социальных партнеров 

были организованы две деловые игры с детьми старшего дошкольного возраста 

– «Выборы главного героя сказов П.П. Бажова» и «Выборы Президента 

Радужного королевства». 

Во втором квартале 2019 года были организованы и проведены две 

интерактивно-интеллектуальных игры  «Парламентский батл» и «Политический 

биатлон», в которых приняли участие около 150 старшеклассников и студентов 

техникумов и колледжей города, а также 90 подростков, отдыхающих на первой 

смене в летнем оздоровительном лагере «Красная горка». Еще одна 

интерактивно-интеллектуальная игра  «Политический биатлон- kids» была 

проведена для детей городского лагеря при школе № 34. 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.  



Молодые и будущие избиратели как основной субъект будущего 

избирательного процесса являются главной категорией, на которую направлена 

деятельность Комиссии по правовому просвещению. С целью правового 

просвещения Комиссией использованы различные формы работы с молодыми и 

будущими избирателями. 

Так во втором квартале 2019 года Комиссией совестно с Уентром 

молодежной политики 04 апреля была организована деловая общественно-

политическая игра «Мы выбираем!», в ходе которой подростки южного округа 

избирали президента округа. 

10 апреля Комиссией совместно центральной городской библиотекой 

имени А.С. Пушкина был проведен круглый стол с депутатами Городской Думы 

города Каменска0Уральского на тему «Легко ли быть депутатом?»  

К этому мероприятию Коимиссией был подготовлен презентационный 

материал об истории создания и становления местного парламента. 

14 мая председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии встретилась с участниками городского молодежного 

проекта местного самоуправления.Завтрашним дублерам главы города 

Каменска-Уральского, его заместителей, депутатов Городской Думы и иных 

первых должностных лиц органов местного самоуправления Ольга Дегтярева 

рассказала об основах избирательного права. 

24 мая среди студентов ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса» Комиссией была проведена интерактивно-интеллектуальная 

викторина «Победа права».  

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. Во втором 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. 

Еще одна выставка «Парламентаризм от А до Я» была подготовлена 

социальным партнером и другом Комиссии  - Центром национальных культур  

специально  к юбилею Городской Думы Каменска-Уральского. Познакомиться с 

книжно-журнальными экспонатами, иллюстрирующими историю становления 

местного парламента, можно было в библиотеке № 16 города. 

В апреле 1994 года каменцы избрали депутатский корпус Каменск-

Уральской городской Думы первого созыва. 

За четверть века народная власть сформировала прочный нормативно-

правовой фундамент, на котором муниципалитет строит современную 

экономику, развивает гражданское общество и укрепляет социальное 

партнерство. 

В честь ветеранов парламентаризма, в ознаменование замечательного 

юбилея народной власти 24 апреля на торжественном вечере, посвященном 25-

летию Городской Думы города Каменска-Уральского был показан 

открыт фильмом об истории выборов и становлении местного парламента, 

подготовленный по инициативе и представленным материалам Каменск-

Уральской ГТИК, а также видеозарисовки о двух организованных Каменск-

Уральской ГТИК в рамках празднования 25-летнего юбилея ярких мероприятиях 

с молодежью, в которых приняли участие депутаты Городской Думы седьмого 

созыва -  «Парламентский батл» и «Легко ли быть депутатом?».  

 

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 

https://yadi.sk/i/8W_4-OjR7LsEJQ
https://yadi.sk/i/9W64ZchFlO5YRA
https://yadi.sk/i/eoAQ8VhGNw9rCw


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 2 методических пособия и презентационный 

материал для организаторов выборов – «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и «Оборудование помещений участковых 

избирательных комиссий».  

  

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

статьи об истории выборов, состоявшихся в 2016-2018 годах и становлении в 

этот период  избирательного законодательства, статья о том, чем занимаются 

избирательные комиссии в межвыборный период и аналитический материал об 

изменении составов участковых комиссий и резерва. 

Комиссия активно использовала для информирования страницы в 

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

аккаунтах в социальных сетях размещала 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 

втором квартале 2019 года и информационно-разъяснительная деятельность 

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

круга участников и использованием современных информационных технологий.  


