
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10 июля 2020 г.                                                                  № 12/103 

г. Каменск-Уральский 

 

Информация о реализации в первом квартале 2020 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 первом квартале 2020 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 первом квартале 2020 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 сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

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 

 

                     Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

Решению Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 10.07.2020 № 12/103 

 

Информация о реализации в первом квартале 2020 года 

 Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией 

основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

 

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 первом квартале 2020 года Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссией (далее – Комиссия) разработаны и 

утверждены Комплекс мер по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса,  повышению правовой культуры 

избирателей в муниципальном образовании  город Каменск-Уральский на 2020 - 

2022 годы, утвержденный решением Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 04.03.2020 № 3/22 и мероприятий 

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса, повышению правовой культуры избирателей в муниципальном 

образовании город Каменск-Уральский на 2020 год, утвержденный  решением 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии от 

04.03.2020 № 3/23.  

 

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 и втором  квартале 2020  года, утвержденных 

решениями Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 17.03.2020 № 4/32 и 15.06.2020 № 7/58. Основными темами 



обучения организаторов выборов стали порядок подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 

За основу Комиссией были взята централизованная форма обучения, при 

которой непосредственно обучался только руководящий состав участковых 

комиссий.   

В рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 18 марта 

состоялся обучающий семинар для руководителей участковых комиссий 

Каменска-Уральского. 

Председатель Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии Ольга Дегтярева отметила значимость и масштабность 

предстоящего общероссийского мероприятия, озвучила основные задачи, 

стоящие перед его организаторами. 

В ходе обучения, председатели, заместители председателей, 

секретари  участковых комиссий ознакомились с основными положениями 

порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, процедурными 

особенностями предстоящего голосования, предоставленными гражданам 

правами и возможностями принять участие в голосовании и выразить свое 

волеизъявление по вопросу изменений в Конституцию России.  

Особенно интенсивно обучение организаторов выборов было продолжено 

в июне 2020 года, после назначения даты и возобновления процедуры 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 

10 июня в рамках подготовки к проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации в режиме видеоконференцсвязи состоялся обучающий семинар для 

руководителей участковых комиссий Каменска-Уральского. 



Учитывая ограничительные меры, это самый рациональный и 

эффективный способ передачи информации. Есть возможность обратной связи,  

удобно обсуждать вопросы и вырабатывать общие решения. Участники вебинара 

ознакомились с основными положениями порядка подготовки и проведения 

общероссийского голосования, его процедурными особенностями, наметили 

план мероприятий, которые необходимо реализовать в ближайшее время.  

Участники рассмотрели вопросы по организации работы УИК и 

реализации порядка голосования в части соблюдения рекомендаций, 

разработанных Роспотребнадзором для избирательных комиссий по 

профилактике риска распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, на 

семинаре был уточнен режим работы участковых комиссий в периоды приема 

заявлений о голосовании по месту нахождения и досрочного голосования. 

Аналогичны семинар обучающий семинар для руководителей участковых 

комиссий Каменска-Уральского состоялся 11 июня. 

С учетом общего количества членов УИК и непростой 

эпидемиологической ситуации в городе, для обучения участковых комиссий мы 

используем различные способы, проводим обучение как в режиме 

видеоконференций, так и «вживую», соблюдая все необходимые меры 

безопасности. Участники семинара, также как участники вебинара, 

ознакомились с основными положениями порядка подготовки и проведения 

общероссийского голосования, его процедурными особенностями, наметили 

план мероприятий, которые необходимо реализовать в ближайшее время, также 

рассмотрели вопросы по организации работы УИК и реализации порядка 

голосования в части соблюдения рекомендаций, разработанных 

Роспотребнадзором для избирательных комиссий по профилактике риска 

распространения коронавирусной инфекции.  

14  и 15 июня Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия провела вебинар и семинар-практикум с 

председателями участковых избирательных комиссий. 



Председатель Каменск-Уральской ГТИК рассказала о применении и 

особенностях механизма голосования по месту нахождения «Мобильный 

избиратель». 

Это актуальная на сегодня тема. С 16 июня участковые комиссии 

начинают принимать заявления от участников голосования о голосовании по 

месту нахождения. Как сделать это правильно, как помочь участнику 

голосования определиться с участком для голосования, что в дальнейшем 

происходит с тем, кто подал такое заявление, какие нюансы есть в работе 

участковых комиссий по организации  голосования по месту нахождения, - все 

это сейчас важно знать членам участковых комиссий - прокомментировала тему 

обучающих мероприятий председатель ГТИК. 

18  и 19 июня Каменск-Уральская городская территориальная 

избирательная комиссия провела семинар-практикум с руководителями 

участковых избирательных комиссий. 

Председатель Каменск-Уральской ГТИК рассказала организаторам 

выборов о порядке и особенностях голосования до дня голосования и вне 

помещения  для голосования при проведении общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией привычные 

механизмы организации голосования претерпели изменения. Появилось 

бесконтактное голосование на дому, голосование в течение шести дней до дня 

голосования. Особенности процедур общероссийского голосования, новые виды 

документов и формы работы – все это стало предметом изучения, – поделилась 

председатель Каменск-Уральской ГТИК Ольга Дегтярева 

21 июня Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия провела семинары-практикумы с руководителями участковых 

избирательных комиссий. 

Председатель Каменск-Уральской ГТИК рассказала организаторам 

выборов о порядке работы со списком участников голосования при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 



Российской Федерации, особенностях структуры списка участников голосования 

и тонкостях оформления. 

- Мы работали вместе. Вместе разбирали последовательность действий 

члена УИК при работе со списками, рассмотрели и прорешали всевозможные 

ситуации, которые могут возникнуть в период работы со списком до дня 

голосования, в день накануне дня голосования и, конечно, в основной день 

голосования 1 июля, – пояснила председатель Каменск-Уральской ГТИК Ольга 

Дегтярева. – Мы подготовили для руководителей УИК  уменьшенные копии 

списков для того, чтобы каждый смог понять их структуру, последовательность 

расположения книг и дополнительных вкладных листов списка, чтобы каждый 

мог потренироваться вносить правильные в той или иной ситуации записи. Мы 

также  вместе  учились считать количество участников 

голосования,  включенных в список,  и количество бюллетеней, выданных 

участникам голосования.  

23 июня, в рамках подготовки к общероссийскому голосованию по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия провела 

семинары-практикумы с руководителями участковых избирательных комиссий. 

Председатель Каменск-Уральской ГТИК рассказала организаторам 

выборов об особенностях порядка работы участковой комиссии в основной день 

голосования 1 июля.  

- День голосования – это, как правило, самый ответственный день 

кампании. Именно в этот день участковая комиссия подводит итоги своей 

работы и итоги голосования на участке. Общероссийское голосование является 

особой уникальной процедурой. Вдобавок эпидемиологическая ситуация внесла 

свои коррективы в процесс голосования - оно длится неделю. От этого основной 

день голосования, 1 июля, становится еще более торжественным и праздничным, 

- пояснила председатель Каменск-Уральской ГТИК Ольга Дегтярева. – Не 

смотря на новизну процедуры, основные действия комиссии, направленные на 

подведение итогов голосования, остались неизменны. Мы изучили с коллегами 



порядок работы комиссии при открытии участка, остановились на ситуациях, 

которые могут возникнуть в течение дня голосования, познакомились с формами 

документов, необходимых к оформлению, и основную часть семинара посвятили 

последовательности действий комиссии после окончания времени голосования, 

алгоритму составления протокола об итогах голосования на участке.  

28 июня состоялись семинары-практикумы с руководителями участковых 

избирательных комиссий по теме «Порядок выдачи копий протокола участковой 

комиссии об итогах голосования» и «Порядок оформления и передачи 

документов об итогах голосования в территориальную избирательную 

комиссию». Руководители участковых комиссий изучили алгоритм выдачи 

копий протокола и повторили необходимые реквизиты для их заверения.  Кроме 

того, участники семинара ознакомились с перечнем и формами документов, 

подлежащими передаче в территориальную избирательную комиссию, 

проработали последовательность действий при передаче протоколов об итогах 

голосования в ТИК. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых 

и будущих избирателей  

 

Особое внимание в первом квартале 2020 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 первом квартале 2020 года были подведены итоги 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 первом квартале 2020 состоялся квест - обсуждение с полуфиналистами 

и финалистами городского молодежного конкурса «Политический резерв» 

мероприятий и итогов реализации конкурса, поездки в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации победителей и в 

Законодательное Собрание Свердловской области призеров конкурса. 

28 февраля в рамках Дня молодого избирателя в Каменске-Уральском 

состоялась городская интерактивно-интеллектуальная игра  «ПолитиКУм». 

Организовали игру для старшеклассников Каменск-Уральская городская 

территориальная и молодежная избирательные комиссии, взяв за основу проект 

«ПолитикУМ», разработанный Молодежной избирательной комиссией 

Свердловской области и зарекомендовавший себя как одно из успешных 

мероприятий среди молодежи. 

Гостем и партнером мероприятия выступил депутат Законодательного 

Собрания Свердловской области Михаил Голованов. 

В интеллектуальной игре «ПолитиКУм» приняли участие около 100 

старшеклассников и студентов из 18 образовательных учреждений города 

и   команда педагогов. 

Всем участникам предлагалось пройти шесть этапов. Вопросы игры были 

ориентированы на понимание политических событий и избирательного 

процесса, знание известных политических деятелей современности и основ 

избирательного права. От участников требовались логика, умение рассуждать, а 

иногда и найти подсказку в самом вопросе. 

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в Центральной детской библиотеке имени П.П. Бажова 

состоялась интеллектуальная игра «Был путь к победе труден». Участие в 

мероприятии в качестве эксперта и председательствующего жюри приняла 

председатель Каменск-Уральской ГТИК Ольга Дегтярева. 

Это была вторая игра из серии - «Год 1942. Год великих испытаний». 

Трагические и памятные события, великие люди и  подвиги, факты и цифры 

1942 года - года великих испытаний для нашей страны легли в основу 



вопросов,  - рассказала о мероприятии заведующий массовым отделом 

библиотеки Наталья Нохрина. 

Участие в игре приняли пять студенческих команд из политехнического, 

медицинского и педагогического колледжей города, агропромышленного 

техникума и техникума торговли и сервиса. 

Победу одержала команда КУПК, набрав 28 из 30 возможных баллов. 

Вторыми, завоевав 24 балла, стали студенты-медики. Третье место и 22 балла у 

команды КУТТС. 

Столь высокие результаты не случайны. Ведь каждой игре предшествует 

лекция о событиях определенного года войны. Мы выходим к студентам и 

рассказываем им о войне, о событиях и фактах, подвигах, людях их 

совершивших, о той памяти, которую хранит наша история, - 

прокомментировала Наталья Нохрина. 

Библиотека имени Бажова – наш давний социальный партнер и добрый 

друг. Мы с коллегами на одной волне. У нас общие цели – повышать знания о 

нашей стране и гражданскую ответственность детей и подростков. 

Мы  сотрудничаем не первый год, делимся опытом и методологией. Я всегда с 

удовольствием принимаю  предложения участвовать в мероприятиях 

библиотеки. Буквально сразу после игры мы обсудили совместный проект, 

который будет реализован избирательной комиссией в апреле. Библиотека 

предоставит нам интересные материалы о Великой Отечественной войне, и мы 

адаптируем их под наш проверенный формат «Политического биатлона», -

 поделилась мнением и планами  Ольга Дегтярева.   

Непростая ситуация с COVID-19, введение ограничительных мер внесли 

коррективы в работу с молодежью. Все запланированные мероприятия были 

приостановлены, часть из них перешла в онлайн-формат. 

Так в совместном проекте Избирательной комиссии Свердловской 

области и молодежной избирательной комиссии – конкурсе чтецов 

«Агитбригада», посвященным первым послевоенным выборам, приняли участие 

дети и взрослые — от 4 до 85 лет, дуэты, трио, коллективы и целые агитбригады, 



члены территориальных избирательных комиссий и «молодёжек», районные 

клубы по интересам. 

Свои работы на конкурс представили и 9 каменцев, среди которых: 

София Антропова  и Сергей Глебкин со стихотворением неизвестного 

автора  «Творцу победы» 

Карина Каримова со стихотворением  Максима  Рыльского «Первый 

кандидат» 

Мария Постникова со стихотворением Василия Лебедева-Кумача «Речь 

депутата» (часть IV) 

Анна Кожинова, Юлия Федосеева, Андрей Постников и Алена 

Сотникова  со стихотворением Александра Жарова «Февральский праздник». 

А Всеволод Помазкин со стихотворением Владимира  Алатырцева 

«Выборы» 

вошел в  число 30 финалистов конкурса. 

- Мне приятно, что каменцы не остались равнодушны к столь 

оригинальному конкурсу, вдвойне радует, что приняли в нем участие 

старшеклассники, - поделилась мнением председатель Каменск-Уральской 

ГТИК Ольга Дегтярева. – Безусловно, не просто в домашних условиях 

использовать всевозможные средства выразительности, стилизации, режиссуры 

и художественного оформления видеороликов. Вместе с этим, заслуживает 

признательность и уважение уже само участие подростков в конкурсе, их 

отзывчивость, активность и самостоятельность. Я искренне благодарю всех за 

работу и желаю дальнейших творческих экспериментов и успехов в их 

реализации. 

В мае - июне Избирательной комиссией Свердловской области был 

проведён Тест-квест, темой которого стали первые послевоенные выборы в 

Верховный Совет СССР 1946 года. Тест стал продолжением первой виртуальной 

экспозиции облизбиркома, представленной во время проведения Всероссийской 

акции «Ночь музеев».  

https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239371%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1
https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239343%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1
https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239328%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1
https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239327%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1
https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239324%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1
https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239321%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1
https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239322%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1
https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239319%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1
https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239319%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1
https://vk.com/videos-97371689?section=album_1&z=video-97371689_456239333%2Fclub97371689%2Fpl_-97371689_1


На подготовку экспозиции у специалистов областной избирательной 

комиссии ушло несколько месяцев - это 17 мини-экскурсов в каждый этап 

избирательной кампании того времени.  

На базе собранного материала были составлены темы и задания Теста-

квеста. Получилось очень интересно и познавательно. В конкурсе приняли 

участие представители разных городов, в том числе и Каменска-Уральского. 

Второе место в областном соревновании заняла наша землячка Татьяна 

Киреева. Мы попросили ее поделиться своими впечатлениями от участия в 

конкурсе. 

- Я работаю в муниципальном архиве Каменска-Уральского. Также 

являюсь членом УИК 1879. И все, что связано с историей и выборами мне 

близко и интересно. Впервые с темой выборов депутатов в Верховный Совет 

СССР 1946 года я познакомилась, когда собирала по предложению председателя 

Каменск-Уральской  ГТИК Ольги  Дегтяревой имеющуюся в муниципальном 

архиве информацию об этих выборах. В основном это статьи газеты «Каменский 

рабочий» за 1945-1946 годы, некоторые из них вошли в виртуальную 

экспозицию. Вот собственно поэтому, я решила принять участие в конкурсе. Это 

было очень занимательно. Экспозиция отразила различные этапы организации и 

проведения выборов послевоенного времени, снабдив каждую тему 

уникальными постановлениями и протоколами, картами с нарезкой 

избирательных участков, публикациями в прессе и агитлистовки.  Выставка 

включила и документы, отражающие хулиганские действиях на участках, 

оперативно-чекистские мероприятия и политические настроения среди 

населения Свердловской области в связи с предстоящими выборами. К 

финальному тесту готовилась, чтобы достойно представить Каменск-Уральский 

в этом конкурсе. 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов 

 



Основной темой информирования избирателей в первом полугодии 2020 

года стало разъяснение порядка подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации. С этой целью была утверждена решением от 17.03.2020 № 4/29 

Программа информационно-разъяснительной деятельности на период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

В рамках реализации программы в этой части состоялись более 8 

информационных встреч, председатель территориальной комиссии рассказала о 

ходе и особенностях общероссийского голосования на 2 прямых брифингах, 3 

прямых эфирах, дала комментарии по теме общероссийского голосования 4  

печатным  СМИ, которые были опубликованы в городских газетах, размещены 

на сайтах и на страницах СМИ в соцсетях.  

  

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 14 статей о 

текущей деятельности Комиссии и проведенных ею мероприятиях. 

    

6. Итоги реализации Программы 

 

Работа по правому просвещению участников избирательного процесса в 

первом квартале 2020 года и информационно-разъяснительная деятельность 

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

современных информационных технологий.  


