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Информация  

о реализации мероприятий Программы Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии "Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса в Серовском городском округе" в 2016 году 

 
 Программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов 2016 года строилась на основании концепции Программы, 
предложенной Избирательной комиссией Свердловской области. 

В программу были включены разделы по организационно-методическому 
обеспечению, обучению кадров избиркомов, обучению представителей 
политических партий и представителей средств массовой информации, 
правовое просвещение избирателей путем проведения конкретных 
мероприятий, а также через средства массовой информации. 

Серовской городской территориальной избирательной комиссией 
проводились мероприятия по всем разделам программы. 

При реализации программы комиссия особое внимание уделяла 
приоритетным направлениям: 
 - обучение и повышение уровня профессиональной квалификации членов 
участковых избирательных комиссий и резерва их составов; 
 - поиску новых форм работы по повышению интереса у избирателей, в 
том числе, молодых избирателей, к вопросам политической жизни, 
заинтересованности участия в выборах; 
 - правовому просвещению избирателей через выступление в СМИ, 
проведению лекций и бесед и расширению возможности применения в области 
просвещения сайта Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии в Интернете; 
 - повышению правовой культуры руководителей местных СМИ, 
представителей политических партий. 
 
 Функционирует сайт Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии, который постоянно пополняется. 
 Основные разделы сайта: 
 - "Комиссия" - информация о составе, реквизиты, контактная 
информация, решения комиссии за 2003-2016 годы. 
 - "Новости" - новостная информация о работе комиссии и о событиях, 
касающихся деятельности комиссии, пресс-релизы. 
 - "Территориально-выборное деление" - раздел, описывающий ТВД – 
многомандатные избирательные округа Серовского городского округа, 
картографическая информация по теме, интерактивная схема участков. 
 - "Законы" - в разделе собраны основные федеральные и областные 
законодательные акты, касающиеся деятельности комиссии. 



 - "Выборы" - раздел о прошедших, текущих и предстоящих 
избирательных кампаниях, в подготовке и проведении которых задействована 
Серовская городская территориальная избирательная комиссия. 
 - "Вопросы" - раздел "Вопрос-ответ" по актуальным вопросам выборной 
тематики, в разделе есть возможность  задать свой вопрос Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии. 
 - "Ссылки" - тематические ссылки на ресурсы Интернета. 
 Все это дает возможность постоянно и своевременно получать 
информацию о деятельности Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии. 
 
 


