
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 января 2020 г.  № 1/2 
 г. Первоуральск 

 

О реализации Перечня основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» в 2019 году 

на территории городского округа Первоуральск 
 

Заслушав информацию о реализации Перечня основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» 

в 2019 году на территории городского округа Первоуральск, руководствуясь 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Перечня основных 

мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2019 году 

на территории городского округа Первоуральск (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, опубликовать на официальном сайте Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель  Г.А. Романова 

   

Секретарь  Е.М. Азанова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 27 января 2020 г. № 1/2 

 

Информация 

о реализации Перечня основных мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» в 2019 году на территории городского округа 

Первоуральск 

 

Программа Избирательной комиссии Свердловской области  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» (далее – 

Программа) была утверждена постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15 февраля 2017 года № 3/17. Реализация 

Программы осуществлялась в соответствии с Перечнем основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на территории 

городского округа Первоуральск в 2019 году, утвержденным решением 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 05 

декабря 2018 года № 16/131. 

Мероприятия Программы 2019 года имели свою специфику в связи 

с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 в единый день голосования 09 сентября 2019 года. 

С учетом этого, выполнение Программы осуществлялось посредством 

реализации мероприятий по следующим направлениям:  

организационно–методическое обеспечение реализации Программы; 

обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса;  



повышение правовой культуры избирателей,  в том числе молодых и 

будущих избирателей; 

информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов; 

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий. 

I. Организационно – методическое обеспечение реализации Программы 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

Программы в 2019 году Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссией были разработаны и утверждены: 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 05 декабря 2018 года № 16/131 «Перечень основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на территории 

городского округа Первоуральск в 2019 году; 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 05 декабря 2018 года № 16/132 «Учебно-тематический план 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2019 году»; 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 23 мая 2019 года № 3/16 «Об утверждении Программы 

информационно-разъяснительной деятельности Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии на период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Первоуральской городской 

Думы по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день 

голосования 08 сентября 2019 года». 



Контроль деятельности территориальной избирательной комиссии со 

стороны вышестоящей комиссии осуществлялся на основании сбора 

следующей отчетности:  

ежеквартальный сбор отчета по реализации мероприятий Программы 

повышения правовой культуры; 

ежемесячный сбор отчетов Программы повышения правовой культуры 

избирателей и Программы информационно-разъяснительной деятельности 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов; 

ежеквартальный сбор отчетов об обучении членов и резерва  составов 

участковых избирательных комиссий в межвыборный  период; 

составление ежеквартальных графиков обучения территориальными 

избирательными комиссиями организаторов выборов. 

В системном порядке осуществляется взаимодействие Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии с органами 

государственной власти Свердловской области, государственными органами, 

органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, 

государственными и муниципальными организациями, общественными 

объединениями, другими организациями по вопросам, связанным с 

реализацией мероприятий Программы. 

В период избирательной кампании по дополнительным выборам 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20 Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссией совместно с Главой городского округа 

Первоуральск проведены рабочие встречи с руководством отдела по 

вопросам миграции ОМВД России по городу Первоуральску, руководством 

ОМВД России по городу Первоуральск, Росгвардии, в целях 

совершенствования работы по регистрации (учету) избирателей 

Свердловской области, составлению и уточнению списков избирателей.  



Совместно с Отделом МВД России по городу Первоуральску, 

Росгвардией проведены совместные обучающие мероприятия с 

сотрудниками органов внутренних дел в целях обеспечения гарантии 

реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на 

участие в выборах, проводимых на территории городского округа 

Первоуральск, осуществлению мер по пресечению экстремистской и иной 

противоправной деятельности. 

II. Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса 

Организация деятельности и планирования работы Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии осуществляется в 

соответствии с полномочиями и функциями комиссии, закрепленными 

федеральным и областным законодательством. 

Деятельность по планированию обучения осуществляется в 

соответствии с программой обучения для различных категорий участников 

избирательного (референдумного) процесса и Примерным тематическим 

планом обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, ежегодно утверждаемых Избирательной 

комиссией Свердловской области. 

Учебно-тематический план обучения организаторов выборов и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в 2019 году был утвержден 

решением Первоуральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 05 декабря 2018 года № 16/132. 

В 2019 году Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссией проведено 9 учебных мероприятий, обучение 

проводилось как в лекционной форме, так и в виде практических занятий и 

деловых игр. Результаты обучения, особенно в малых группах и в виде 

практических заданий, показывают большую эффективность проведения 

обучения. 



Территориальная избирательная комиссии использует для повышения 

квалификации организаторов выборов все доступные способы обучения: 

занятия проводятся как централизованно, так и по группам, с выездом на 

места дислокации участковых избирательных комиссий. Уже не первый год 

обучение проводится по «кустовому» принципу (по территориям), что также 

показывает хорошую эффективность, так как часто члены комиссий не 

имеют возможности приехать на обучение в город, а проведение семинаров 

по месту жительства обеспечивает практически 100% явку. 

Основной акцент в обучении 2019 года был сделан на деловые игры, 

практикумы – семинары по следующим темам: работа по уточнению списков 

избирателей; установление итогов голосования. 

При обучении членов нижестоящих комиссий использовались 

методические материалы Центральной избирательной комиссии, РЦОИТ при 

ЦИК России и материалы Избирательной комиссии Свердловской области.  

Среди форм контроля знаний самой популярной остается тестирование. 

Работа по обучению членов и резерва составов участковых комиссий, а 

также иных участников избирательного (референдумного) процесса на 

территории городского округа Первоуральск с использованием принципов 

системности,  дифференцированности, доступности и технологичности будет 

усилена и продолжена в 2020 году. 

III. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей 

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.  



Мероприятия Программы направлены и на реализацию Молодежной 

электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной 

избирательной комиссии  от 12 марта 2014 года № 221/1429-6. 

Деятельность комиссии в этом направлении осуществлялась во 

взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа 

Первоуральск, образовательными организациями среднего 

профессионального и общеобразовательного образования, органами 

молодежного самоуправления, молодежными и иными общественными  

организациями по реализации совместных мероприятий по повышению 

правовой культуры. 

Реализация данного направления включала в себя следующее: 

проведение конкурсов для разных категорий граждан; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей; 

наполнение интернет – ресурсов, ориентированных на избирателя, в 

том числе молодежь, и другие мероприятия. 

В 2019 году на территории городского округа Первоуральск 

традиционно проходил цикл мероприятий в рамках проекта «День молодого 

избирателя». Избирательная комиссия в сотрудничестве с социальными 

партнерами проводили разнообразные мероприятия в рамках Дня молодого 

избирателя. В структуре мероприятий главную роль занимали занятия, 

классные и внеклассные часы, встречи – беседы на правовую тематику в 

форме диалога с использованием мультимедийных технологий. 

В 2019 году основные мероприятия по повышению правовой культуры 

избирателей проводились с молодыми и будущими избирателями – это и 

деловые игры («Выборы лидера» первой и второй смены в дворовых клубах, 

«Выборы актива в ФОК «Гагаринский», выборы в Совет учащихся ПМК), и 

классные часы («Основы конституциализма»), и информационные встречи в 

общеобразовательных организациях и средних профессиональных 

организациях, и конкурсы для самых маленьких будущих избирателей 



(рисунков, кроссвордов, выборы Президента сказочного леса). Мероприятия 

ко Дню Конституции (выборы менеджера класса, игра «Что я знаю о 

России?»).  

Всего в 2018 году при взаимодействии с социальными партнерами 

территориальной избирательной комиссией проведено 14 различных 

мероприятий. Социальными партнерами традиционно выступают 

представительные органы местного самоуправления, учреждения культуры, а 

также образовательные организации.  

IV. Информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со 

средствами массовой информации 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия 

уделяет большое внимание организации и проведению информационно – 

разъяснительных мероприятий, адресованных различным целевым 

аудиториям. 

В связи с проведением дополнительных выборов депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 территориальной избирательной комиссией была разработана  

и принята программа информационно-разъяснительной деятельности 

(утверждена решением Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии от 23 мая 2019 года № 3/16) 

Программа включала три этапа деятельности: 

информирование о начале избирательной кампании; 

мотивирование избирателей к участию в голосовании; 

активная фаза предвыборной кампании, широкое вовлечение в 

избирательный процесс. 

В рамках информационно – разъяснительной деятельности по работе с 

избирателями, членами участковых избирательных комиссий в отчетном 

году произведено информирование избирателей посредством разноса личных 

приглашений на дополнительные выборы депутата Первоуральской 



городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20. Также 

члены комиссий оперативно отвечали на возникающие вопросы.  

В период информационно-разъяснительной деятельности на каждом 

подъезде в округе были размещены плакаты о дополнительных выборах и 

границах округа. 

Проводилась работа по информационному наполнению официальной 

страницы территориальной избирательной комиссии в сети Интернет, где 

также был создан баннер «Дополнительные выборы депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20». 

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.  

В рамках данной деятельности комиссией ведется информационная 

работа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Информация 

размещается не только на сайте комиссии, но и на странице в социальной 

сети «Вконтакте». 

За отчетный период размещены в официальной группе Первоуральской 

городской территориальной избирательной комиссии в социальной интернет 

– сети «Вконтакте» посты (публикации) и фотоиллюстрации о работе 

территориальной избирательной комиссии, Избирательной комиссии 

Свердловской области. В целом, число подписчиков социальной сети 

насчитывает около трехсот человек. 

В течение года активно использовалась ГАС «Выборы». В рамках 

подготовки и проведения выборов был задействован весь комплекс задач 

подсистемы автоматизации избирательных процессов ГАС «Выборы», 

включая задачи «Агитация» и «Картография», подсистемы регистрации 



избирателей, участников референдума и иные. Избирательные участки, 

принимавшие участие в дополнительных выборах депутата Первоуральской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 20, при 

установлении итогов голосования применяли технологию изготовления 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода. 

Технология включения избирателей в список избирателей для 

голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель») не 

применялась.  

VI. Заключение 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией 

была проведена большая работа по реализации основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2019 год».  

В своей деятельности 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, в целом, выполнен в полном объеме, что позволило провести 

выборы на территории городского округа Первоуральск достойно, грамотно, 

результативно, в соответствии с избирательным законодательством. 

 


