
 
ЛЕСНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 января 2020 г.                                                                  № 1/3 

  

г. Лесной 

 

О реализации Перечня основных мероприятий Программы 

Лесной городской территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса на 2017 – 2019 годы» во втором 

полугодии 2019 года 

 

Заслушав информацию о реализации Перечня основных мероприятий 

Программы Лесной городской территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

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

утвержденного решением Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии от 24.01.2019 г. № 1/5, руководствуясь   подпунктом 

«в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Лесная городская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Перечня 

основных мероприятий Программы Лесной городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2017 – 

2019 годы» во втором полугодии 2019 года (прилагается). 



2. Данное решение разместить на официальном сайте Лесной 

городской территориальной избирательной комиссии.   

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на   

председателя комиссии Т.Г.Рязанову.  

 

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 «29» января 2020 года  № 1/3 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Перечня основных мероприятий Программы Лесной 

городской территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017 – 2019 годы» во втором полугодии      

2019 года 

 

Перечень основных мероприятий Программы Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 

2017-2019 годы» на 2019 год,  утвержденного решением Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии от 24.01.2019 г. № 1/5. 

Перечень мероприятий разработан в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 3 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

Приоритетными направлениями при реализации основных 

мероприятия  Программы во втором полугодии 2019 года стали:  

обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

округ № 174;  

информационно – разъяснительная деятельность, в том числе в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 



область – Серовский одномандатный округ № 174, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей. 

Реализация Программы осуществлялась в рамках совместной 

деятельности Лесной городской территориальной избирательной комиссии, 

администрации городского округа «Город Лесной», Управления 

образования, отдела культуры, Отдела по делам физической культуры, 

спорта, молодежной и социальной политики. 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы  

 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

основных мероприятий Программы во втором полугодии 2019 года Лесной 

городской территориальной избирательной комиссией разработаны и 

утверждены: 

планы обучения и повышения квалификации организаторов на 3 и 4 

кварталы 2019 года; 

план  мероприятий, посвященных Дню Государственного флага 

Российской Федерации, Конституции Российской Федерации; 

положения о проведении мероприятий. 

Следует отметить, что за отчетный год избирательной комиссией 

разрабатывались методические пособия, буклеты, памятки, 

информационные бюллетени для избирателей, готовились для размещения в 

СМИ статьи, обзоры изменений законодательства, тексты выступлений для 

проведения информационных встреч с избирателями различных возрастных 

категорий.   

 



II. Обучение и повышение квалификации организаторов  

и участников избирательного процесса 

  

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других 

участников избирательного процесса во втором квартале 2019 года 

проводилась в условиях подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный округ № 174, 

назначенных на 8 сентября 2019 года с учетом уровня компетентности 

составов участковых избирательных комиссий,  сформированных на новы 

срок полномочий 2018-2023 годы.  

Во втором полугодии 2019 годы было проведено 67 семинаров — 

совещаний с руководителями участковых избирательных комиссий. На 

семинарах осваивались темы, связанные с проведением выборов  депутата 

Государственной Думы. За отчетный период было проведено 19 часов 

учебных занятий. Занятия проводились с использованием различных 

методов обучения: лекция, практические занятия, тестирование, «круглый 

стол». 

При обучении членов участковых избирательных комиссий 

использовались методические материалы, разработанные РЦОИТ при ЦИК 

России, Избирательной комиссией Свердловской области. Использованные 

методические материалы были переработаны и адаптированы с учетом 

уровня подготовленности участников обучения. За второе полугодие были 

обучены все 311 членов участковых избирательных комиссий, из них 

руководители 72 человека, операторы КОИБ — 24 человека, ответственные 

за изготовление протокола в машиночитаемом виде с QR-кодом -  человек 

прошли очное обучение, что составляет 32 % от общего количества членов 

комиссий, остальные члены участковых избирательных комиссий обучались 

на местах дислокации комиссий силами  председателей и секретарей 

участковых избирательных комиссий.  



Во втором полугодии 2019 года Лесной городской территориальной 

избирательной комиссией в связи с проведением выборов и в связи с 

исчерпанием резерва отдельных субъектов был организован сбор 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

избирательных комиссий. В территориальную комиссию поступили 

предложения и были зачислены в резерв представители: Справедливая 

Россия — 2 кандидатуры, политической партии  «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» — 3 кандидатуры, политической 

партии  «Российская экологическая партия «Зелёные» — 1 кандидатура и 

собраний избирателей по месту работы — 2 кандидатуры. Всего за 

прошедший год дополнительно в резерв состава участковых избирательных 

комиссий было назначено 24 гражданина. 

 

III. Правовое просвещение граждан, в том числе молодых  

и будущих избирателей  

 

Во втором полугодии мероприятия повышения правовой культуры  

избирателей, в том числе молодежи, направлены на повышение уровня 

информированности избирателей о выборах, формирование гражданской 

ответственности, развитие интереса к процессу организации и 

проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение 

молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.  

Лесной городской территориальной избирательной комиссией 

организованы и проведены: 

- торжественные мероприятия вручения паспортов, приуроченные к 

государственным праздникам дню Знаний и Дню Народного единства;  

- викторина и игровые программы «Флаг России» для 

воспитанников оздоровительных лагерей; 

- территориальный этап межтерриториального конкурса среди 

граждан с ограниченными физическими возможностями «Мы можем все»; 



- интернет-викторина по избирательному праву среди 

старшеклассников общеобразовательных школ. 

 Кроме городских мероприятий, школьники Лесного приняли 

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». В 

первом этапе регионального этапа олимпиаде приняло участие 5 учащихся 

школы № 73, во втором — Кирилл Кокшаров. 

 

IV. Информационно – разъяснительная деятельность,  

взаимодействие со средствами массовой информации 
 

Лесная городская территориальная избирательная комиссия уделяет 

большое внимание организации и проведению информационно – 

разъяснительных мероприятий, адресованных различным целевым 

аудиториям. При проведении разъяснительной работы с избирателями в 

обязательном порядке исходит из принципов системности, 

дифференцированном подходе к аудитории (в соответствии с возрастом, 

образованием и т.д.), привлечения максимального количества участников.  

 В связи с проведением дополнительных выборов депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская 

область – Серовский одномандатный округ № 174, назначенных на 8 

сентября 2019 года, основной объем мероприятий 2019 года был связан с 

информированием избирателей о ходе выдвижения и регистрации 

кандидатов, сроков избирательных действий, возможностей проголосовать 

по месту нахождения и на цифровых избирательных участках, о применении 

новых избирательных технологий, о новшествах и изменениях 

законодательства о выборах. В целях всеобщего, всестороннего и полного 

информирования избирателей, потенциальных участников и организаторов 

избирательных кампаний территориальной избирательной комиссией была 

разработана и принята программа информационно-разъяснительной 



деятельности территориальной избирательной комиссии, утвержденная 

решением Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 

30 мая 2019 года № 5/26. 

 Публикации территориальной комиссии в муниципальной газете 

«Вестник» и трансляции в эфире «Радои-Л» и телекомпании «Спектр-МАИ» 

были посвящены информированию избирателей о ходе выдвижения и 

регистрации кандидатов, о подготовке избирательных комиссий к 

избирательным кампаниям, предстоящих выборах и их значении, о  работе 

«горячей линии», о мероприятиях по повышению правовой культуры 

избирателей. Кроме этого подробно разъяснялся избирателям порядок и 

способы голосования, дислокация избирательных участков, дата, время и 

место голосования.  

В период избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации на территории городского округа «Город Лесной» в местах 

массового пребывания горожан было установлено 6 билбордов и сити–

форматов, размещены в организациях, учреждениях, воинских частях № 

3275 и 40274, на предприятиях  информационные плакаты разного формата, 

изготовленные  Избирательной комиссией Свердловской области.  

В период с 9 июля  по 9 сентября  2019 года была организована работа 

«горячей линии» территориальной избирательной комиссии, на которую 

поступило 6 обращений, все они носили информационно-справочный 

характер, избирателям были даны ответы и разъяснения. 

В период избирательной кампании еженедельно проводились 

информационные встречи в трудовых коллективах. 

 



V. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 

работы избирательных комиссий новых избирательных технологий 

 

Реализация данного направления предусматривает ряд 

организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и 

задачам, проводимых с целью активизации электорального участия граждан 

посредством развития инновационных избирательных технологий.  

Достигнутые результаты за отчетный период способствовали 

повышению открытости и гласности деятельности Лесной городской 

территориальной избирательной комиссии, а также возрастанию уровня 

доверия граждан к избирательной системе. 

Об этом свидетельствуют следующие отчетные данные:  

На дополнительных выборах депутата госдумы на 24 избирательных 

участках применялись Комплексы обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ), на 4 избирательных участках применялась технология изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом, все данных протоколов УИК об итогах 

голосования  вводились в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. 

Так же, как на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году, 

применялась технология включения избирателей в список избирателей для 

голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель»). 

В постоянном режиме осуществляется наполнение официального 

сайта Лесной городской ТИК.  

 

VI. Заключение 

 

Лесной городской территориальной избирательной комиссией была 

проведена значительная работа по реализации основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2019 год».  



В своей деятельности Лесная городская территориальная 

избирательная комиссия следовала принципу законности и корректного 

отношения к участникам избирательного процесса, была открыта для 

сотрудничества и диалога с избирателями и кандидатами, политическими 

партиями и наблюдателями, представителями средств массовой информации 

и другими участниками избирательного процесса. 

План выполнен в полном объеме, что позволило провести выборы на 

территории городского округа «Город Лесной» достойно, грамотно, 

результативно, в соответствии с избирательным законодательством.  


