
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря  2019 г.                                                                 № 8/34 

г. Каменск-Уральский 

 

Информация о реализации в четвертом 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 четвертом 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 25 

Избирательного кодекса Свердловской области, Каменск-Уральская городская 

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Информацию о реализации в четвертом 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 24.12.2019 № 8/34 

 

Информация о реализации в четвертом 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 четвертом квартале 2019  Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией (далее – Комиссия) разработан и 

утвержден План обучения и повышения квалификации организаторов выборов в  

четвертом квартале 2019 года, а также разработан порядок и условия проведения 

среди обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений города 

правовой викторины  «Моя Конституция». 

 

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 четвертом 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 

«Эффективные коммуникации при работе с избирателями» проводилось очно 

привлеченным специалистом-психологом.  

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей  

 

Особое внимание в четвертом 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 четвертом квартале 2019 года активно реализовывались 

мероприятия  городского молодежного конкурса «Политический резерв», 

организованного Комиссией совместно с Администрацией и Городской Думой 

города Каменска-Уральского, депутатами, представляющими Каменск-

Уральский в Законодательном Собрании  Свердловской области и 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

 В рамках реализации городского молодежного конкурса «Политический 

резерв» Комиссией были организованы и проведены 12 и 14 ноября 2019 года 

две интерактивно-интеллектуальных игры  «Политический баттл», в которых 

приняли участие около 210 старшеклассников и студентов общеобразовательных 

и средних профессиональных  учреждений города. Каждой команде предстояло 

выполнить 25 заданий, продемонстрировав не только знания в вопросах 

общественно-политической жизни страны и мира, избирательного права и 

процесса, норм конституционного права России, государственной символики, 



политических деятелей и процессов, но и проявить эрудицию, логическое 

мышление, умение работать в команде. 

29 ноября была организована и проведена профориентационная сессия 

«Профессия депутат» - одна из активностей квеста второго этапа конкурса. Для 

беседы за круглым столом собрались более 70 старшеклассников и студентов из 

11 команд-полуфиналистов конкурса «Политический резерв». Цель встречи  не 

только познакомить старшеклассников  с особенностями пассивного 

избирательного права, порядком, условиями выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты различных уровней власти, правами кандидатов в 

депутаты в период избирательной кампании,  но и выслушать мнение 

подростков о том, есть ли такая профессия – депутат, совместно обсудить 

какими качествами должен обладать гражданин России, желающий стать или 

уже являющийся депутатом, каков взгляд молодежи на представителей 

парламента. 

26 декабря – состоялся финал городского молодежного конкурса 

«Политический резерв». В финале 5 команд финалистов публично защищали 

проекты законодательных инициатив. 

Помимо мероприятий, организованных непосредственно Комиссией, в 

рамках реализации городского молодежного конкурса «Политический резерв»  

Комиссией были проведены консультационные занятия и даны методические 

рекомендации по разработке и защите проектов законодательных инициатив 

участникам городского конкурса. 

При консультационном содействии Комиссии четыре старшеклассника 

Каменска-Уральского стали призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса «Софиум».  

Убедительная информационно-разъяснительная работа Комиссии 

позволила двум молодым педагогам Каменска-Уральского стать участниками 

Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса  среди молодых педагогов «Атмосфера».  



В День Конституции Российской Федерации для старшеклассников 

Каменска-Уральского Комиссией при содействии членов  молодежной 

избирательной комиссии города была организована правовая викторина «Моя 

Конституция». Около 150 подростков из 7 школ города приняли участие в 

тестировании на знание норм основного закона страны.  

В День Конституции Российской Федерации также  состоялась 

традиционная церемония вручения паспортов. В торжественном мероприятии 

приняла участие заместитель председателя Комиссии, председатель молодежной 

избирательной комиссии города Ольга Виноградова. 

Комиссия ведет продуктивную работу с членами городской молодежной 

комиссии в течении всего 2019 года. Результаты совместного труда отмечены 

победой молодежной комиссии в городском конкурсе участников и 

организаторов молодежного самоуправления  «Лидер года 2019».  

 

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 стало разъяснение норм 

избирательного законодательства, теоретических  основ избирательного права и 

избирательного процесса при проведении мероприятий с молодежью, а также 

при размещении интересных фактов и познавательной информации о выборах 

среди неопределенного круга на страницах Комиссии в социальных сетях. 

  

5. Внедрение и использование новых информационных технологий 

 

Комиссия  продолжила работу по наполнению информацией единого 

информационного ресурса, разработанного Избирательной комиссией 

Свердловской области.  



На сайте Комиссии, а также на 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 

четвертом квартале 2019 года и информационно-разъяснительная деятельность 

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

современных информационных технологий.  


