
 
 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 июня 2015 г.  № 6/22 
  

г. Екатеринбург 

 

О выполнении Программы «Повышение правовой культуры, обучение 

и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса в Октябрьском районе города Екатеринбурга» 

в 1 полугодии 2015 года  
 

Заслушав информацию председателя комиссии Зотовой Е.В. о 

выполнении в 1 полугодии 2015 года мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры, обучение и повышение квалификации организаторов и 

других участников избирательного процесса в Октябрьском районе города 

Екатеринбурга», руководствуясь ст.26 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», ст.25 Закона Свердловской 

области от 29.04.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской 

области», Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия 

города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. Информацию о выполнении Программы «Повышение правовой 

культуры, обучение и повышение квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса в Октябрьском районе города 

Екатеринбурга» в 1 полугодии 2015 года принять к сведению (прилагается). 

2. Поручить председателю комиссии (Зотова Е.В.) обеспечить 

исполнение Плана мероприятий во 2 полугодии 2015 года. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://okttik.ikso.org. 



 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Зотову. 

 

Председатель 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Зотова 

   

Секретарь 

Октябрьской районной  

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

 

Е.В. Данилова 

 



 

 

Приложение № 1 к решению  

Октябрьской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  

от 24 июня 2015 г. № 6/22 

 

Информация о выполнении  

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры, обучение и 

повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса в Октябрьском районе города Екатеринбурга»  

 в 1 полугодии 2015 года 

 

 

В соответствии с Планом мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры, обучение и повышение квалификации организаторов и 

других участников избирательного процесса в Октябрьском районе города 

Екатеринбурга на 2015 год», Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссией города Екатеринбурга были проведены следующие 

мероприятия: 

1. В соответствии с Учебно-тематическим и календарным планом 

обучения проведены 6 семинаров - совещаний с председателями, 

заместителями и секретарями участковых избирательных комиссий, членами 

комиссий, резервом составов. Рассмотрены 2 темы:  

- Об изменениях в избирательном законодательстве 

- Организация досрочного голосования в участковых избирательных 

комиссиях. В 1 квартале обучено 98, во 2 квартале ______. 

Подготовлена 1 видеопрезентация, 1 методическое пособие, тест по 

организации досрочного голосования. Все материалы выставлены на сайте, 

проведена адресная рассылка учебных материалов и тестов.  

2. В рамках Дня молодого избирателя: 

 10 февраля 2015 года председатель Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга Зотова Е.В. 

и секретарь Октябрьской районной молодежной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга Балыбердина О.В., провели информационную встречу 



 

 

с лидерами школьного самоуправления - Советом старшеклассников РОССт 

Октябрьского района. Ребята ознакомились с планом мероприятий, получили 

информационные буклеты "Интернет - в помощь молодому избирателю", 

получили Программу и Положение о проведении конкурса "Будущее - за 

нами", обсудили направления совместной работы. 

17 февраля 2015 года Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия города Екатеринбурга совместно с Уральским 

институтом экономики, управления и права провели Круглый стол на тему: 

«Мы выбираем. Нас выбирают» со студентами 1 и 2 курсов юридического 

факультета. В работе Круглого стола принял участие проректор Уральского 

института экономики, управления и права по научной работе, заведующий 

кафедрой социально-политических наук, заведующий кафедрой 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Нижнетагильского филиала 

УИЭУиП, доктор политических наук, профессор Руденкин Василий 

Николаевич, а также Киршин Юрий Николаевич – руководитель 

Юридической клиники "Студенческий центр правовой защиты" Уральского 

института экономики, управления и права. 

24 февраля 2015 года члены Октябрьской районной молодежной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга приняли участие в экскурсии 

в Законодательное Собрание Свердловской области. 

26 февраля 2015 года участвовали в экскурсии в Администрацию 

города Екатеринбурга, где встретились Главой Екатеринбурга – 

Председателем Екатеринбургской городской Думы Ройзманом Е.В., Главой 

Администрации города Екатеринбурга Якобом А.Э., с заместителем главы 

Администрации города Екатеринбурга по вопросам организации значимых 

общероссийских и международных мероприятий Тушиным С.Г, депутатами 

Екатеринбургской городской Думы Учайкиной С.Н и Мяконьких А. Г., а 

также с председателем избирательной комиссии муниципального 

образования «город Екатеринбург» Захаровым И.В.  



 

 

27 февраля 2015 года посетили с экскурсией Избирательную комиссию 

Свердловской области, во встрече приняли участие ее руководители и 

руководители структурных подразделений ее аппарата. Посмотрели выставку 

технологического избирательного оборудования «От века прошлого до 

наших дней». 

13 марта 2015 участвовали во встрече с Городским Союзом 

Старшеклассников и районных Советов Старшеклассников и депутатами 

Молодежного парламента Свердловской области по теме «Мои уроки 

участия в выборах Молодежного парламента Свердловской области в 2013 

году и о задачах на выборах Молодежного парламента Свердловской области 

в 2015 году» 

 3. 7 февраля 2015 г. в МАОУ СОШ №76 состоялся очный тур 

(открытая защита) районного этапа городского конкурса «МЫ ВЫБИРАЕМ 

БУДУЩЕЕ – ЕКАТЕРИНБУРГ», работа победителя направлена для участия 

в городском конкурсе. 07 апреля 2015 года в Библиотечном центре 

«Екатеринбург» состоялась церемония награждения победителей и 

участников конкурса «Мы Выбираем Будущее – Екатеринбург». 2 место во 2 

возрастной группе с работой «Нужна ли свобода слова ребенку?» заняла 

Гладкина Ольга, МАОУ Лицей № 110 им. Гришиной Л.К.. 

4. 15 апреля 2015 года финал городского конкурса социально-значимых 

проектов «Будущее - за нами!». По результатам конкурса отмечены в 

номинации «Успешная реализация проекта» проект Совета 

старшеклассников Октябрьского района «РОССт»; в номинации 

«Успешное развитие ученического самоуправления» проект МАОУ 

Гимназия №13. 

5. В соответствии с решением Октябрьской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга от 25 марта 2015 года № 3/13, 

с 26 марта 2015 года по 15 мая 2015 года проводился конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я!», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню защиты 



 

 

детей. В конкурсе приняли участие 26 детских дошкольных образовательных 

учреждений района, для участия в конкурсе поступило 195 работ. Возраст 

участников от 4 до 7 лет.  

Десять работ победителей конкурса направлены на городскую 

выставку, организованную ко Дню защиты детей в Историческом сквере 

города Екатеринбурга. 10 июня 2015 года состоялось вручение 

Благодарственных писем творческим руководителям и Дипломов призерам и 

победителям районного конкурса рисунков "Пусть всегда будет солнце, 

пусть всегда буду Я!". 

6. Началась работа Школы кадрового резерва со студентами ВУЗов. 

Состоялось организационное занятие и занятие по теме «Избирательное 

право. Избирательный процесс». 

 


