
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 июля 2019 г.                                                                  № 10/54 

  

г. Лесной 

 

О выполнении Программы Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса»                      

на 2017-2019 годы» за I полугодие 2019 года   

 

Заслушав информацию заместителя председателя комиссии 

Снежкова А.Г. о выполнении Программы Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» за 

I полугодие 2019 года, руководствуясь подпунктами «в», «д», «е» пункта 9 

статьи 26, пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктами 3, 5, 6 пункта 1 статьи 25 и пунктом 1 статьи 71 

Избирательного кодекса Свердловской области, Лесная городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Программы 

Лесной городской территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» за I полугодие 2019 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам 



массовой информации, опубликовать на официальном сайте Лесной 

городской территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя председателя комиссии А.Г. Снежкова. 

 

 

Председатель 

Лесной городской 

территориальной избирательной   

комиссии 

  

 

Т.Г. Рязанова 

   

Секретарь  Лесной  

городской территориальной 

избирательной   

комиссии 

  

 

Н.Н.Дрожжина  



Приложение 

к решению Лесной городской 

территориальной  избирательной 

комиссии от «22» июля 2019 года                     

№ 10/54 

 

Информация 

о выполнении Программы Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2017-

2019 годы» за I полугодие 2019 год 

 

Программа Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год, была 

утверждена решением Лесной городской территориальной избирательной 

комиссии от 17 февраля 2017 года. 

Основной целью Программы является повышение уровня доверия 

граждан  к институту выборов, обеспечение активного и осознанного участия 

избирателей в выборах, повышение квалификации организаторов выборов и 

референдумов, содействие деятельности избирательных комиссий и других 

организаций, ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод 

граждан городского округа «Город Лесной», отвечающей требованиям 

законодательства. 

Для достижения данной цели деятельность Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии в I полугодии 2019 года была 

направлена на повышение уровня информированности граждан об 

избирательном праве и избирательном процессе, в том числе о 

дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

округ № 174, на подготовку квалифицированных специалистов в области 

избирательного права и избирательного процесса для работы в 

избирательных комиссиях. 



Реализация Программы охватывает обучение организаторов выборов — 

членов участковых и  территориальной избирательных комиссий, резервного 

состава участковых избирательных комиссий, а так же представителей  

администрации городского округа, органов местного самоуправления, 

представителей местных отделений политических партий, средств массовой 

информации.  

В выполнении Программы  совместно с Лесной городской 

территориальной избирательной комиссией принимают участие 

государственные органы, органы местного самоуправления,  Управление 

образования, учреждения начального и среднего профессионального 

образования, высшие учебные заведения, образовательные учреждения, 

редакция газеты «Вестник», телекомпания «Спектр-МАИ» и другие средства 

массовой информации, общественные объединения. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы  

 

Организационно-методическое обеспечение реализации городской 

Программы предусматривало разработку и принятие ежегодной 

территориальной программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 

годы», участие в разработке Программы Качканарского межтерриториального 

центра.  

  В рамках выполнения указанного направления Лесной городской 

территориальной избирательной комиссией были разработаны положения 

проведения  основных мероприятий, направленных на повышение  правовой 

культуры избирателей: мероприятий в рамках Дня молодого избирателя 

(викторины по избирательному праву среди учащихся старших классов 

общеобразовательных школ городского округа, познавательной игры «Будущее 

– это мы!»), Игровой программы «Символы Россия» для воспитанников 

оздоровительных лагерей, муниципального этапа межтерриториальных 



конкурсов компьютерных презентаций «Выбери свое будущее», социальных 

плакатов «Мой голос важен», «Азбука выборов». 

Лесной городской территориальной избирательной комиссией 

разработана «Памятка молодого избирателя», информационные бюллетени, 

готовились для размещения в СМИ заметки различной тематики, тексты 

выступлений для проведения информационных встреч с избирателями 

различных возрастных категорий в рамках Единого информационного дня, в 

том числе информирование о ходе избирательной кампании по 

дополнительным выборам  депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

округ № 174. 

 

2. Повышение профессиональной квалификации организаторов выборов 

и участников избирательного процесса 

 

В I полугодии 2019 года в соответствии с Программой «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» проводилось обучение членов 

избирательных комиссий и резервного состава участковых избирательных 

комиссий. Обучение проходило планово, в соответствии с утвержденным 

«Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий городского округа «Город Лесной» на 2019 год» и месячными 

графиками.  

Так в апреле, июне было проведены семинары с руководителями 

участковых избирательных комиссий и членами территориальной 

избирательной комиссии. Темы изучения были связаны с подготовкой к 

проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 



одномандатный округ № 174, особое внимание было уделено закреплению 

навыков практической работы.  

Для представителей средств массовой информации городского округа 

«Город Лесной» проводились консультации по участию в предвыборной 

агитации кандидатов. Для самообразования организаторов и участников 

избирательного процесса широко используется сайт избирательной комиссии, 

где размещаются и постоянно обновляются электронный архив документов, 

новостные пресс-релизы об основных событиях и результатах деятельности 

Комиссии, оперативная информация о ходе избирательной кампании 8 

сентября 2019 года. 

 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе  

молодых и будущих избирателей  

 

3.1. Работа со школьниками и учащейся молодежью 

 

В феврале отмечается День молодого избирателя, Лесная городская 

территориальная избирательная комиссия провела ряд мероприятий в рамках 

мероприятий в рамках Дня молодого избирателя. Это - викторины по 

избирательному праву среди учащихся старших классов общеобразовательных 

школ городского округа, познавательной игры «Будущее – это мы!» для 

школьников.  

Вручение паспортов 14-летним гражданам проводилось совместно с 

Отделом по делам молодёжи и Отделением УФМС по Свердловской области 

в г. Лесном в преддверии государственных праздников: Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню России. Юным гражданам были вручены 

Памятки  молодому избирателю, подготовленные Лесной ТИК.  

К празднованию Дню России организована и проведена игровая 

программа «Символы Россия» для воспитанников оздоровительных лагерей. 



4. Информационно-разъяснительная деятельность, издательская 

деятельность и деятельность по формированию  электронных ресурсов 

 

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирования 

избирателей, потенциальных участников и организаторов избирательных 

кампаний, Лесной городской территориальной избирательной комиссией и 

участковыми избирательными комиссиями проводилась информационно-

разъяснительная работа: информирование избирателей о предстоящих 

дополнительных выборах  депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

округ № 174, о ходе подготовки к их проведению,  об изменениях в 

избирательном законодательстве во время проведения встреч с избирателями 

по месту проживания, в трудовых коллективах, активов ветеранов городских 

организаций и комбината «Электрохимприбор»,  репортажи, интервью по 

радио и телевидению, посвященные выборам, о конкурсах, проводимых 

территориальной избирательной комиссией, и их итогах. В комиссии 

подготовлена и выпущена Памятка молодому избирателю, которая вручалась 

участникам мероприятий, приуроченным Дню молодого избирателя, и 14-

летним гражданам на торжественных мероприятиях вручения паспорта. 

 


