
 

 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24 января 2020 года  № 1/2 
город Серов 

 
О выполнении мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2017 – 2019 годы» за 2019 год на территории Серовского городского 
округа 

 
Заслушав информацию Воронина К.М. о выполнении мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

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

территории Серовского городского округа, 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 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, в целях исполнения Постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 16 января 2019 года №01/09, Серовская 

городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а :   

1. Принять к сведению информацию о выполнении на территории 

Серовского городского округа мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017 – 2019 годы» за 2019 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить на сайте Серовской городской 

территориальной избирательной комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

К.М. Воронина. 
 

Председатель Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  К.М. Воронин 
   

Секретарь Серовской 
городской территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



 

Приложение к 
решению Серовской городской 

территориальной избирательной 
комиссии № 1/2 от 24.01.2020 года 

 
Информация  

о реализации мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2017 – 2019 годы» за 2019 год на территории Серовского городского 
округа 

 
 Программа повышения правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов 2019 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. 


