
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 сентября  2019 г.                                                                 № 7/32 

г. Каменск-Уральский 

 

Информация о реализации в третьем 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  в третьем 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 в третьем 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 30.09.2019 № 7/32 

 

Информация о реализации в третьем 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; 



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.  

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий Программы 

 

В целях организационно-методического обеспечения реализации 

Программы в третьем квартале 2019  Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией (далее – Комиссия) разработан и 

утвержден План обучения и повышения квалификации организаторов выборов в  

третьем и четвертом кварталах 2019 года, а также разработано и утверждено 

положение о проведении совместно с Администрацией города Каменска-

Уральского среди обучающихся старших классов общеобразовательных и 

средних профессиональных образовательных учреждений города Каменска-

Уральского городского  конкурса  «Политический резерв». 

 

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 третьем квартале 2019  года. 

За основу Комиссией были взята централизованная форма обучения, при 

которой непосредственно обучался только руководящий состав участковых 

комиссий.  Занятие с руководящим составом участковых комиссий по теме 

«Оказание первой доврачебной помощи» проводилось очно в здании 

Медицинского колледжа Каменска-Уральского привлеченным специалистом-

медиком. С целью повторения приобретенных знаний по пройденному 

материалу организаторам выборов были выданы памятки по изученной теме. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей  

 

Особое внимание в третьем квартале 2019 года уделялось  работе с 

молодыми и будущими избирателями, так как именно они являются основными 

субъектами будущего избирательного процесса. С целью правового 

просвещения молодых и будущих избирателей Комиссией в третьем квартале 

2019 года были организованы и проведены две интерактивно-интеллектуальных 

игры  «Политический биатлон», в которых приняли участие около 180 

подростков, отдыхающих на второй и третьей смене в летнем оздоровительном 

лагере «Красная горка».  

 

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. 



  

5. Внедрение и использование новых информационных технологий 

 

Комиссия  продолжила работу по наполнению информацией единого 

информационного ресурса, разработанного Избирательной комиссией 

Свердловской области.  

На сайте Комиссии, в также страницах в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Инстаграм», «Одноклассники» были размещены статьи о текущей деятельности 

Комиссии и проведенных ею мероприятиях. 

    

6. Итоги реализации Программы 

 

Работа по правому просвещению участников избирательного процесса в 

третьем квартале 2019 года и информационно-разъяснительная деятельность 

Комиссии велась планово, системно, непрерывно, открыто, с использованием 

современных информационных технологий.  


