
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 февраля 2017 г.  №  3/17  

Екатеринбург 
 

Об утверждении Программы Избирательной комиссии 
Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017 – 2019 годы»  
 

В целях совершенствования работы по обучению организаторов и  

участников избирательного процесса, правовому просвещению граждан в 

Свердловской области в 2017 – 2019 годах, руководствуясь подпунктом «в» 

пункта 10 статьи 23  Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Программу Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов     

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы»             

(далее – Программа) (приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень основных мероприятий Программы на  2017 год 

(приложение № 2). 

3. Территориальным избирательным комиссиям: 

3.1. Утвердить перечень основных мероприятий по реализации 

Программы на 2017 год не позднее 1 марта 2017 года. 

3.2. Направлять в Избирательную комиссию Свердловской области не 

позднее первого числа месяца следующего за отчетным периодом: 
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3.2.1. Отчет о выполнении ежеквартального плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий; 

3.2.2. Отчет о выполнении Программы в части реализации мероприятий 

по повышению  правовой культуры граждан в первом полугодии 2017 года и 

по итогам 2017 года. 

3.3. Рассматривать вопросы по реализации мероприятий Программы на 

заседаниях территориальных избирательных комиссий не реже двух раз в 

год.   

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

члена Комиссии Е.В. Босенко.  

 
 

Заместитель председателя 
 Избирательной комиссии 
  Свердловской области 

  
 

М.Н. Обрубова 
   

Секретарь 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 

В.И. Райков 
 
 
 



Приложение № 1 
к  постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 15 февраля 2017 г. №  3/17  
 

Программа  Избирательной комиссии Свердловской области  
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов                  

и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» 
 

1. Общие положения 
 

Программа Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов             

и участников избирательного процесса»  на 2017-2019 гг.             

(далее - Программа) разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 10 

статьи 23 Федерального  закона  «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 

67-ФЗ от 12 июня 2002 года,   подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 

Избирательного кодекса Свердловской области.  

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов 

и участников избирательного процесса, по повышению правовой культуры 

граждан. 

        Реализация Программы предполагает совместную деятельность 

Избирательной комиссии Свердловской области, Совета председателей 

территориальных избирательных комиссий при Избирательной комиссии 

Свердловской области, 10 межтерриториальных центров повышения правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов, территориальных 

избирательных комиссий, иных избирательных комиссий, органов 

государственной власти Свердловской области, государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

образовательных организаций, молодежных избирательных комиссий, других 

органов и организаций. 
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       Координацию выполнения Программы обеспечивает Избирательная 

комиссия Свердловской области.   

 

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа 

 

Основной целью реализации Программы является совершенствование 

правовой культуры и правосознания граждан, вовлечение личности             

в деятельность государства, создание  условий для активного и осознанного 

участия в выборах Президента Российской Федерации, Губернатора 

Свердловской области, органов местного самоуправления.   

Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 

развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 

избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 

непрерывности процесса повышения квалификации; 

 методическое, программное  обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса; 

развитие системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве             

и избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации             

к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права 

всех категорий граждан; 

создание условий для формирования основ правовой, прежде всего 

электоральной культуры молодых и будущих избирателей, начиная с раннего 

возраста; 

организация эффективного открытого диалога между избирательными 

комиссиями и другими участникам избирательного процесса; 

 создание единого информационного пространства, основанного на 

использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 
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эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 

участниками избирательного процесса. 

 Программа является органичной частью общей системы мероприятий 

Комиссии, направленных на дальнейшее углубление демократических 

принципов формирования органов государственной власти и местного 

самоуправления в Свердловской области. 

             

3. Направления реализации Программы 

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие 

основные направления: 

организационно-методическое обеспечение реализации Программы;  

          обучение и повышение квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса;  

 правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

 информационно-разъяснительная деятельность; 

 мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

 издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

   

 4. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы  

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

предусматривает: 

использование методических материалов, разработанных РЦОИТ при 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, государственными органами, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, другими организациями по вопросам, 
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связанным с реализацией мероприятий Программы; 

разработку программ и  планов обучения  и повышения квалификации 

организаторов выборов, повышения правовой культуры  избирателей, анализ 

их реализации;  

учебно-методическое обеспечение деятельности участников 

избирательного  процесса, в том числе разработка учебных программ, 

тестов, пособий и др.; 

обобщение и распространение опыта работы избирательных комиссий 

в Свердловской области, других субъектах Российской Федерации по 

обучению организаторов выборов, по повышению правового просвещения 

всех участников избирательного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

совершенствование  деятельности избирательных комиссий и других 

организаций, ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод 

граждан, отвечающей требованиям избирательного законодательства; 

оптимизация условий для реализации мероприятий Программы; 

активизация творческого потенциала организаторов выборов             

и участников избирательного процесса; 

создание банка передового опыта работы избирательных комиссий по 

различным направлениям деятельности. 

          

5. Обучение и повышение профессиональной  квалификации 

организаторов и  участников избирательного процесса 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение 

других участников избирательного процесса направлено на реализацию 

Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016 

– 2018 годах, утвержденной постановлением Центральной избирательной 

комиссии  от 10 февраля 2016 года № 323/1839-6 и призвано обеспечить 

получение необходимых знаний и навыков в области избирательного права 
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и процесса всеми участниками выборов (участниками референдума).  

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия: 

реализация программ и планов обучения кадров избирательных 

комиссий и других участников избирательного процесса; 

подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов 

электронных средств обучения; 

разработка и внедрение дистанционных, сетевых и заочных форм 

обучения; 

осуществление  контроля результатов обучения; 

обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения 

квалификации членов территориальных, окружных и участковых 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований; 

обучение других категорий участников избирательного процесса: 

представителей политических партий, кандидатов, кандидатов для 

назначения наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного 

голоса, представителей средств массовой информации; 

практическая подготовка и обучение кадрового резерва для замещения 

должностей председателей ТИК; 

подготовка и обучение резерва составов участковых избирательных 

комиссий; 

организация и проведение консультаций, семинаров, подготовка 

методических материалов для работников правоохранительных органов по 

вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в процессе организации 

и проведения выборов; 

организация и проведение семинаров, подготовка методических 

материалов по вопросам участия военнослужащих и работников 

правоохранительных органов в выборах, реализации избирательных прав 

граждан, являющихся инвалидами. 



 6 

В реализации мероприятий данного направления принимают участие 

Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные             

и участковые избирательные комиссии. 

Повышение квалификации кадров избирательных комиссий 

осуществляется следующим образом: 

на федеральном уровне осуществляется повышение квалификации 

членов Избирательной комиссии Свердловской области  и работников её 

аппарата; организаторами обучения являются ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК 

России; 

на региональном уровне осуществляется подготовка членов 

территориальных и окружных избирательных комиссий; организаторами 

обучения являются Избирательная комиссия Свердловской области,  

межтерриториальные центры и территориальные избирательные комиссии; 

на территориальном уровне осуществляется обучение членов  

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых  

избирательных комиссий; организаторами обучения являются 

межтерриториальные центры, территориальные избирательные комиссии,             

а также руководители участковых избирательных комиссий;  

на региональном и территориальном уровнях обучение организуется по 

учебным программам, разработанным Избирательной комиссией 

Свердловской области, Советом председателей территориальных 

избирательных комиссий при Избирательной комиссии Свердловской 

области, межтерриториальными центрами повышения правовой культуры             

и территориальными избирательными комиссиями; 

в соответствии с планами работы ФЦИ при ЦИК России ведется работа 

по повышению квалификации специалистов и пользователей ГАС "Выборы". 

Ожидаемые результаты: 

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов 

выборов; 
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повышение уровня правовой культуры различных категорий 

участников избирательного  процесса. 

 

6. 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 на реализацию Молодежной 

электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной 

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

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд 

мероприятий, направленных на взаимодействие с Министерством общего             

и профессионального образования Свердловской области,  Департаментом 

молодежной политики Свердловской области, Министерством культуры 

Свердловской области, Уполномоченным по правам человека             

в Свердловской области, Уполномоченным по правам ребенка             

в Свердловской области, образовательными организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления, органами 

молодежного самоуправления, молодежными и иными общественными  

организациями по реализации совместных мероприятий по повышению 

правовой культуры. 

Реализация данного направления включает в себя следующее: 

проведение областных, межтерриториальных и территориальных 

конкурсов для разных категорий граждан; 
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организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя; 

проведение областных, межтерриториальных и территориальных 

конкурсов и олимпиад по избирательному праву среди учащихся 

общеобразовательных и высших учебных заведений, молодежи             

и избирателей старшего поколения; 

обобщение и распространение опыта взаимодействия молодежных 

избирательных комиссий и молодежных парламентов; 

разработка интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том 

числе молодежь, и другие мероприятия. 

Ожидаемые результаты: 

создание условий  формирования в среде избирателей разного 

возраста, различных категорий активной жизненной позиции, мотивации 

участия в выборах; 

рост участия избирателей (в том числе молодых) в выборах; 

увеличение количества молодых людей в составах избирательных 

комиссий Свердловской области. 

        7. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

Программа предполагает создание и размещение серии 

информационно-аналитических, разъяснительных и иных материалов, 

рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные            

и территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная 

деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств 

аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими 

участниками избирательного процесса с использованием возможностей 

электронных и печатных средств массовой информации, наружной рекламы, 

печатной продукции. 
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Главными целями информационно-разъяснительной деятельности 

являются: 

информирование граждан, размещение доступной информации           

о выборах, избирательном законодательстве, деятельности 

избирательных комиссий; 

формирование и укрепление положительной репутации российской 

избирательной системы; 

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества            

к  избирательной системе и результатам ее деятельности; 

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой 

электоральной активности граждан. 

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда 

задач, таких как: 

создание системы информирования граждан об основных принципах 

и формах участия в избирательном процессе; 

организация систематической работы по профилактике             

и противодействию использования противоправных избирательных 

технологий на всех стадиях избирательного процесса; 

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на 

преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан             

к выборам; 

стимулирование молодежной аудитории к активному участию            

в избирательном процессе. 

Предстоящие избирательные кампании 2017 – 2018 гг. предполагают 

осуществление широкого комплекса информационно-разъяснительных 

мероприятий, в том числе в рамках реализации специальной программы. 

Программа представляет объединенный по целям, задачам, ресурсам             

и срокам исполнения комплекс информационных, разъяснительных, 

организационных и иных мероприятий, обеспечивающих решение задач 

предстоящих избирательных кампаний. 
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Программа предусматривает использование максимального количества 

каналов и способов передачи информации на территории Свердловской 

области, учитывает особенности социально-экономической, политической 

ситуации региона и отдельных муниципальных образований.  

Ожидаемые результаты: 

возрастание доверия, позитивного представления избирателей             

о выборах как одном из главных демократических институтов, 

обеспечивающих реализацию народного волеизъявления; 

повышение общественного интереса к выборам, электоральной 

активности различных категорий избирателей; 

повышение эффективности деятельности СМИ по информационному 

обеспечению выборов. 

 

8. 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.  

Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач: 

совершенствование имеющихся и создание новых информационных 

ресурсов Избирательных комиссий Свердловской области в сети Интернет; 

создание условий для преимущественного использования технических 

средств подсчета голосов избирателей на выборах в Свердловской области; 

создание и развитие обучающих интернет-порталов на сайтах 

избирательных комиссий для организаторов и участников избирательного 

процесса; 

совершенствование средств видеорегистрации заседаний 

Избирательной комиссии Свердловской области с трансляцией в Интернет. 
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Ожидаемые результаты: 

повышение открытости и гласности избирательного процесса; 

возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе. 

9. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

Основными задачами издательской деятельности являются 

подготовка, издание и распространение журналов, газет, сборников, 

документов, методических материалов и учебных пособий по различным 

аспектам организации и проведения избирательных кампаний, 

повышения профессиональной подготовки организаторов выборов             

и правовой культуры избирателей, других участников избирательного 

процесса, в том числе на электронных носителях, организация и проведение 

презентаций новых изданий избирательных комиссий Свердловской 

области. 

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются: 

создание электронной библиотеки изданий по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в целях повышения 

квалификации организаторов выборов  и правовой культуры участников 

избирательного  процесса; 

создание и постоянная актуализация базы данных методических, 

информационно-разъяснительных и других материалов, используемых            

в ходе избирательных кампаний, проводимых в Свердловской области;  

совершенствование и информационное наполнение сайтов 

избирательных комиссий Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Важным направлением деятельности является создание 

информационных и учебных аудио- и видеоматериалов по вопросам 

выборов. 

Ожидаемые результаты:  
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повышение  уровня информированности избирателей, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, средств массовой информации о функционировании 

избирательной системы в Свердловской области; 

повышение уровня правосознания граждан в области избирательного 

права и избирательного процесса; 

повышение уровня гласности в деятельности избирательных комиссий. 

10. Реализация Программы 

 Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2017 года по             

31 декабря 2019 года. Ежегодно в рамках Программы Избирательная 

комиссия Свердловской области принимает Перечень мероприятий 

Программы на следующий год. 

Исполнителями Программы являются Избирательная комиссия 

Свердловской области, территориальные избирательные комиссии. 

Финансирование мероприятий настоящей Программы производится             

в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 71 и 72 Избирательного кодекса 

Свердловской области за счет средств федерального и областного бюджетов. 

Кроме того, территориальные программы реализуются за счет средств 

местных бюджетов и привлеченных спонсорских средств. 

В процессе выполнения  Программы возможна её корректировка. 
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Приложение № 2  
к  постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 15 февраля 2017 г. №  3/17  
 

Перечень основных мероприятий Программы 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на  2017 год 
 

Н
ом

ер
   

   
  

ст
ро

ки
 

 
 
 

Наименование этапа или мероприятия 
 

 
Срок выполнения 

этапа или мероприя-
тия 

 
 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
1.1 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в 2016 году.  
Январь ИКСО 

 
1.2 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалифика-

ции организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 
2017 год, в соответствии с Примерным тематическим планом обучения организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2017 году  
(приложение №1). 

До 28 февраля  ТИК 

1.3 Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Программы Избирательной ко-
миссии Свердловской области  «Повышение правовой культуры граждан, обучение ор-
ганизаторов  и участников избирательного процесса» на 2017 год. 

До 28 февраля ТИК 

1.4 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-
ках утвержденного Учебно-тематического плана. 

На 1 квартал не позд-
нее 28 февраля, далее 
не позднее 1 числа 
первого месяца каж-
дого квартала 

ТИК 

1.5 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, видеолек-
ции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и т.д.) для обучения членов 
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период ИКСО 
ТИК 

 
1.6 Разработка и принятие положений о межтерриториальных и территориальных конкур-

сах, других мероприятиях 
Весь период ИКСО 

ТИК 
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МИК СО 
ТМИК 

1.7 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях изби-
рательных комиссий, семинарах. 
 

По планам работы 
ИКСО, ТИК, МТЦ 

ИКСО 
ТИК 
МТЦ 

1.8 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-
низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-
ние отчета о его реализации 

Апрель, июль, ок-
тябрь, декабрь 

ИКСО 
ТИК 

1.9 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов  и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 гг.» в части реа-
лизации мероприятий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2017 года и по 
итогам 2017 года, составление отчета о ее реализации 

Июль, декабрь ИКСО 
ТИК 

1.10 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по информаци-
онно-разъяснительной деятельности в период избирательной кампании по выборам в 
единый день голосования 10 сентября 2017 года для выработки методических рекомен-
даций и иных материалов для подготовки и обучения  организаторов выборов 

Весь период ИКСО 
ТИК 

1.11 Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов выборов и пра-
вового просвещения граждан,  распространение опыта работы 

Весь период ИКСО, ТИК 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников  избирательного процесса 
2.1. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  

2.1.1 Семинары-практикумы с председателями, заместителями, секретарями участковых из-
бирательных комиссий по 10 межтерриториальным центрам (МТЦ) 

Июнь - август ИКСО 

2.1.2 Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с 
учебно-тематическим планами  и ежеквартальными планами 

Весь период ИКСО 
ТИК 

2.2 Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников  
избирательного процесса 

2.2.1 Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, РЦОИТ при ЦИК России 

Весь период ИКСО 
ТИК 

2.2.2 Семинары-практикумы с членами территориальных избирательных комиссий по  10 
межтерриториальным центрам (МТЦ) 

Май - июнь ИКСО 

2.2.3 Семинар-практикум (тренинг) с  председателями территориальных избирательных ко-
миссий 

Ноябрь - декабрь ИКСО 

2.2.4 Проведение обучающих семинаров, вебинаров, практических занятий  с руководителя-
ми и членами территориальных избирательных комиссий 

Весь период ИКСО 
ТИК 
МТЦ 
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2.2.5 Проведение семинаров, вебинаров, практических занятий  с системными администрато-
рами, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС, 
работниками аппарата Комиссии и др.  

Весь период 
 

ИКСО 
ТИК 
МТЦ 

2.2.6 Организация правового обучения  представителей политических партий, кандидатов и 
их представителей,  представителей СМИ 

Весь период ИКСО 
ТИК 

2.2.7 Организация работы «Школы наблюдателей»  Август-сентябрь ИКСО 
ТИК 

2.2.8 Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного 
самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов  

Весь период ИКСО 
ТИК 

3.Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе молодых и будущих избирателей 
3.1 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессио-

нального образования, студентов высших учебных заведений 
3.1.1 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Молодежной избирательной ко-

миссии  Свердловской области,  территориальных молодежных избирательных комис-
сий (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация 
подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия) 

Весь период ИКСО 
ТИК 

МИК СО 
МИК 

3.1.2 Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 
области 

Сентябрь-декабрь ИКСО, ТИК,  
МИК СО, МИК 

3.1.3 Организация взаимодействия молодежных избирательных комиссий с молодежными 
парламентами, думами, иными органами молодежного самоуправления 

Весь период ИКСО, ТИК,  
МИК СО, МИК 

3.1.4 Наполнение молодежного сайта Молодежной избирательной комиссии Свердловской 
области, молодежных страниц на сайтах территориальных избирательных комиссий. 
Оказание содействия молодежным избирательным комиссиям в создании и информаци-
онном наполнении молодежного интернет-ресурса. 

Весь период ИКСО 
ТИК  

МИК СО 
МИК 

3.1.5 Мероприятия в рамках проекта  «День молодого избирателя»  
(по отдельному плану, согласно приложению №2) 

Февраль-апрель ИКСО 
ТИК 

3.1.6 Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской об-
ласти, территориальные избирательные комиссии. Организация прохождения учебной 
практики студентов высших учебных заведений 

Весь период ИКСО, ТИК 
МИК СО, МИК 

3.1.7 Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых марафонов,  викто-
рин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и 
других  мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых 
и будущих избирателей 

Весь период ИКСО  
ТИК, МТЦ 

МИК 

3.1.8 Организация участия школьников Свердловской области в интернет-олимпиаде ЦИК 
России среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образо-
вания, посвященной выборам  Президента Российской Федерации 

Октябрь-декабрь  ИКСО, ТИК 

3.1.9 Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам изби- Январь-май ИКСО 
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рательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников 
избирательных кампаний 

Ноябрь - декабрь ТИК 
МИК 

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 
3.2.1 Участие в организации и проведении совместно с Уральским государственным юриди-

ческим университетом  научно-практических конференций, иных мероприятий 
Весь период ИКСО 

3.2.2 Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования 
на выборах 2017 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам. 

Весь период ТИК 
 

3.2.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 
прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электо-
ральной активности 

Весь период ИКСО 
 ТИК 

3.2.4 Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан 
 

Весь период ТИК 

3.2.5 
 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информацион-
ных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избира-
тельного законодательства, практике его применения, ходу избирательных кампаний 

Весь период ТИК 
МИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации 
4.1 Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной дея-

тельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении 
выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

Март - сентябрь ИКСО, ТИК 

4.2 Организация и обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии 
Свердловской области 

Сентябрь ИКСО 

4.3 Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет издани-
ях 

Весь период ИКСО 
ТИК 

4.4 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 
массовой информации  

Весь период ИКСО 
ТИК 

4.5 Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референ-
думах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с ис-
пользованием сети Интернет 

Весь период ИКСО 
ТИК 

4.6 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 
информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граж-
дан 

Весь период ИКСО 
ТИК 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 
5.1 Обновление и совершенствование сайта дистанционного обучения, обучающих разде-

лов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов из-
бирательных комиссий  и резерва их составов,  размещенных на сайтах избирательных 

Весь период ИКСО 
ТИК 



 

 

5 

комиссий  
5.2 Актуализация сайтов избирательных комиссий Свердловской области, в том числе мо-

лодежных сайтов и страниц. Активное их использование при осуществлении информа-
ционно-разъяснительной деятельности.  

Весь период ИКСО 
ТИК 

МИК СО 
МИК 

5.3 Оказание организационной, технической и иной помощи территориальным избиратель-
ным комиссиям по совершенствованию их сайтов и активному привлечению к инфор-
мационно-разъяснительной деятельности 

Весь период ИКСО 
 

5.4 Осуществление онлайн-трансляций заседаний Избирательной комиссии Свердловской 
области, семинаров, совещаний, пресс-конференций, круглых столов с политическими 
партиями, брифингов и иных мероприятий избирательных комиссий в сети Интернет 

Весь период ИКСО 
 

5.5 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в Свердловской 
области по использованию новых информационных технологий,  направленных на по-
вышение электоральной активности граждан 

Весь период ИКСО 
ТИК 

5.6 Создание телефонных и электронных «горячих линий» 
 

Июнь-сентябрь ИКСО, ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
6.1. Выпуск собственных сетевых изданий Избирательной комиссии Свердловской области: 

-научно-популярного журнала «Выборы и референдумы», 
-газеты «Уральский ВЫБОР!», 
- информационного бюллетеня «Вестник» 

Февраль-декабрь ИКСО 
 

6.2 Выпуск собственных изданий территориальных избирательных комиссий Весь период МТЦ 
ТИК 

6.4 Издание  методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, бук-
летов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса 

Весь период ИКСО, ТИК 
МТЦ 

6.5 Издание и распространение мультимедийных изданий, видеофильмов по вопросам из-
бирательного права и избирательного процесса 

Весь период ИКСО 
ТИК 
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Приложение № 1 
к Перечню основных мероприятий 
Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение 
организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017 год 
 

Примерный тематический план 
обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2017 году 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 
учебных 

часов 
1. Оборудование избирательного участка. Работа со списком 

избирателей до дня голосования.  
Требования к оборудованию помещения. 
Нормативы технологического оборудования.  
Требования к информационным материалам, размещаемым на 
избирательном участке. 
Подготовка избирательных бюллетеней. Исключение сведений 
о зарегистрированных кандидатах из текста избирательного 
бюллетеня. 
Работа по уточнению списка избирателей. Включение в список 
избирателей в местах временного пребывания. 
Заверение списка избирателей накануне дня голосования.  
Разделение списка избирателей на отдельные книги.  
Порядок хранения избирательной документации. 

Практическое 
занятие  
ролевая игра* 
 
Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий** 

1,5 
 
 
 

0,5 

2. Досрочное голосование  в труднодоступных и отдаленных  
местностях***. 
Основания проведения досрочного голосования в 
труднодоступной и отдаленной местности.  
Информирование избирателей.  
Лица, имеющие право присутствовать при досрочном 
голосовании.  Оборудование места проведения досрочного 
голосования.  
Порядок досрочного голосования. 
Составление акта. Выполнение  отметок в списке избирателей в 
случае использования при досрочном голосовании выписки из 
списка избирателей. 
Хранение переносного ящика  с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей.  

Практическое 
занятие  
ролевая игра* 
 
Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий** 

1,5 
 
 
 
 

0,5 

3. Досрочное голосование в помещении избирательного 
участка. 
Лица, имеющие право проголосовать досрочно в помещении 
избирательного участка. 
Организация дежурства членов УИК. Рассмотрение заявления 
избирателя. 
Процедура досрочного голосования. 
Хранение документов. 
Порядок действий  в день голосования до начала голосования с 

Практическое 
занятие  
ролевая игра* 
 
Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий** 

2 
 
 
 

0,5 
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бюллетенями, досрочно проголосовавших избирателей. 
Основания проведения отдельного подсчета голосов досрочно 
проголосовавших избирателей. 

4. Открытие избирательного участка в день голосования, 
голосование избирателей в помещении избирательного 
участка. 
Время начала работы УИК. 
Лица, имеющие право присутствовать в помещении для 
голосования, их регистрация. Права и обязанности 
присутствующих лиц. 
Действия УИК до начала голосования. Опечатывание ящиков 
для голосования. Объявление участка открытым.  
Голосование избирателей. Внесение особых отметок в списке 
избирателей.  
Решение нештатных ситуаций. 
Оперативный подсчет проголосовавших избирателей, передача 
информации в ТИК.  
Порядок осуществления подсчета данных электоральной 
статистики. 

Практическое 
занятие  
ролевая игра* 
 
Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий** 

1,5 
 
 
 

0,5 

5. Голосование вне помещения избирательного участка. 
Порядок и сроки приема письменных заявлений (устных 
обращений) на голосование вне помещения для голосования, их 
регистрация. 
Оборудование и документация, необходимые для организации 
голосования вне помещения.  
Организация голосования избирателей, находящихся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также  
в больницах, которые имеют право быть включенными в список 
избирателей. Порядок их включения в список избирателей по 
месту временного пребывания и исключения из списка по месту 
регистрации. 
Лица, имеющие право присутствовать при голосовании вне 
помещения для голосования. Решение нестандартных ситуаций 
при голосовании вне помещения. 
Актирование и внесение данных о голосовании вне помещения 
для голосования в список избирателей. 

Практическое 
занятие  
ролевая игра* 
 
Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий** 

1,5 
 
 
 

0,5 

6. Работа с открепительными удостоверениями. Голосование 
по открепительным удостоверения.  
(Условия – день голосования на выборах Президента 
Российской Федерации). 
Получение от территориальной избирательной комиссии 
открепительных удостоверений. Учет, хранение и выдача 
открепительных удостоверений. Выдача открепительных 
удостоверений  на основании доверенности. Порядок 
исключения избирателей, получивших открепительные 
удостоверения,  из списка избирателей.  
Действия УИК в случае утраты бланка открепительных 
удостоверений. 
Оформление испорченного открепительного удостоверения в 
УИК. 
Заполнение Сведений об открепительных удостоверениях на 
избирательном участке. 

Практическое 
занятие  
ролевая игра* 
 
Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий** 

2 
 
 
 

0,5 
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Голосование избирателей по отрывным талонам 
открепительных удостоверений. Внесение особых отметок в 
списке  избирателей.  
Упаковка открепительных удостоверений. 
Погашение неиспользованных открепительных удостоверений 
в случае избрания Президента Российской Федерации в 
результате общих выборов.  
Выдача открепительных удостоверений избирателям для 
повторного голосования.  
Погашение неиспользованных отрывных талонов 
открепительных удостоверений, выданных в период со дня 
назначения повторного голосования до дня предшествующего 
дню повторного голосования.  
Погашение в день повторного голосования неиспользованных 
открепительных удостоверений вместе с отрывными талонами.  

7. Завершение голосования в день голосования на 
избирательном участке, подготовка к подсчету голосов, 
погашение неиспользованных бюллетеней, работа со 
списком  избирателей. 
Проверка готовности комиссии к подсчету голосов.  
Уточнение присутствующих при подсчете лиц.  
Объявление этапов процедуры подсчета голосов. 
Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней по 
уровням выборов. 
Подсчет и оглашение суммарных данных по каждой странице 
списка избирателей.  
Оглашение суммарных данных по списку избирателей по 
уровням выборов.  
Реализация прав наблюдателей и членов комиссии с правом 
совещательного голоса при работе со списком. 
Внесение данных на последний лист списка. Заполнение 
соответствующих строк протокола. 
Брошюровка списка в один том. Хранение списка. 
 

Практическое 
занятие  
ролевая игра* 
 
Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий** 

1,5 
 
 
 

0,5 

8. Подсчет бюллетеней, находящихся в стационарном и 
переносных ящиках. 
Контроль отсутствия письменных принадлежностей у членов 
УИК, за исключением установленных законом случаев. 
Поочередное вскрытие переносных ящиков, раскладка 
бюллетеней по видам выборов, подсчеты по каждой стопке 
бюллетеней, оглашение результатов подсчета. 
Действия в условиях превышения в переносном ящике числа 
бюллетеней по какому-либо округу над числом заявлений 
избирателей, проголосовавших вне помещения для голосования 
с использованием соответствующего ящика. 
Заполнение соответствующей строки протокола. 
Вскрытие стационарного ящика, извлечение бюллетеней, 
смешивание с бюллетенями из переносных ящиков, сортировка 
по видам выборов. 
Обеспечение сохранности бюллетеней по местным выборам. 
Сортировка бюллетеней по выборам Губернатора Свердловской 
области по голосам с оглашением и представлением каждого 

Практическое 
занятие  
ролевая игра* 
 
Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий** 

3 
 
 
 

0,5 
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бюллетеня для визуального ознакомления.  
Отделение недействительных бюллетеней, бюллетеней 
неустановленной формы, бюллетеней, в отношении которых 
возникли сомнения в волеизъявлении избирателей. 
Голосование по бюллетеням, в отношении которых возникли 
сомнения в волеизъявлении избирателя, выполнение записи о 
причине признания бюллетеня действительным или 
недействительным на его оборотной стороне.  
Установление числа недействительных бюллетеней 
(Факультативно:  
-с учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в 
связи с превышением числа бюллетеней в переносном ящике 
над числом соответствующих заявлений избирателей, 
проголосовавших вне помещения для голосования; 
- имеются  отложенные бюллетени, в которых голоса 
избирателей отданы за кандидата, выбывшего после (в период) 
досрочного голосования в труднодоступной территории. 
Принятие решения, выполнение на бюллетенях записи о 
признании их недействительными. 
- те же условия при выбытии одного кандидата на выборах 
депутатов Думы городского округа по двухмандатному 
избирательному округу). 
Заполнение соответствующей строки протокола. 
Выполнение требования об отдельном подсчете  голосов по 
избирательным бюллетеням, на оборотной стороне которых 
проставлена печать, составление акта. 
Обнаружение бюллетеней неустановленной формы, 
составление акта, упаковка. 
Подсчет бюллетеней с отметками за первого кандидата. 
Оглашение данных и внесение в строку протокола. 
Аналогичный подсчет бюллетеней с отметками за второго и 
последующего кандидатов. 
Суммирование числа действительных бюллетеней, занесение в 
протокол. 
Установление числа бюллетеней, содержащихся в 
стационарном ящике, занесение данных в протокол. 
Обеспечение сохранности рассортированных бюллетеней по 
выборам Губернатора Свердловской области. 
Проверка контрольных соотношений. 
Подсчет голосов по выборам депутатов городской Думы. 
Факультативно: действия при невыполнении контрольных 
соотношений. 
Упаковка документации. 

9. Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 
итогах голосования, передача документации  в ТИК.  
Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, поступающих в 
УИК. 
Порядок проведения итогового заседания. 
Рассмотрение жалоб, заявлений, поступивших в УИК. 
Подписание 2-х экземпляров протоколов об итогах голосования 
на  выборах двух уровней,  выполнение отметки  в протоколе о 
причине отсутствия членов УИК, об особом мнении.  

Практическое 
занятие  
ролевая игра* 
 
Тестирование, 
выполнение 
практических 
заданий** 

1,5 
 
 
 

0,5 
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Заверение и выдача копии протокола УИК. 
Порядок составления  протокола с отметкой «Повторный».  
Повторный подсчет голосов. Порядок передачи документации в 
ТИК. 

 ИТОГО:  20,5 
 

* Условия проведения занятия:  
- моделируется избирательный участок под этап действий, определенный 
темой занятий; 
- участники игры - члены участковой избирательной комиссии (далее – УИК) 
работают в условиях осуществления  видеонаблюдения. 

 
** После проведения каждого занятия присутствующими выполняется 
письменное практическое задание и тест. 
     Тест в каждой группе обучаемых предлагается по теме 
несоответствующей теме проведенной игры, в целях выявления уровня 
готовности к иным этапам дня голосования. 
 

*** Данная тема включается в учебно-тематические планы только теми 
территориальными избирательными комиссиями, которые планируют 
проведение досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных 
местностях на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года и 
выборах Президента Российской Федерации в 2018 году. 
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 Приложение № 2 
к Перечню основных мероприятий 
Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов 
и участников избирательного процесса»  

на 2017 год 
 

План 
мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя  

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Исполнители 

1. Проведение ознакомительных экскурсий в 
Избирательную комиссию Свердловской области 
(далее – ИКСО), территориальные избирательные 
комиссии (далее – ТИК), молодежные 
избирательные комиссии (далее – МИК) 

февраль – апрель ИКСО,  
ТИК, 
МИК 

2. Проведение  игровых занятий, классных, 
внеклассных часов, встреч-бесед на 
избирательную тематику с молодыми и будущими 
избирателями в образовательных учреждениях 

февраль – апрель ТИК, 
МИК 

3. Организация и проведение тематических выставок 
в образовательных учреждениях 

февраль – апрель ТИК, 
МИК 

4. Проведение «круглых столов» с молодыми и 
будущими избирателями (в т.ч. с участием 
депутатов представительных органов) на темы: 
«Молодежь и выборы», «Мой взгляд на 
современные выборы», «Участие в выборах право 
или обязанность?» и т.д.  

февраль – апрель ТИК, 
МИК 

5. Торжественное вручение паспортов гражданам, 
достигшим 14-летнего возраста 

февраль – апрель ТИК, 
МИК 

6. Проведение олимпиад, викторин, деловых игр, 
тренингов по избирательному праву и 
избирательному процессу, различных конкурсов на 
тему выборов (на лучшие плакат, макет 
приглашения на выборы, частушку, слоган, эссе и 
т.д.) 

февраль – апрель ТИК, 
МИК 

7. Проведение научно-практических конференций по 
вопросам избирательного права, участия молодежи 
в выборах

февраль – апрель ТИК, 
МИК 
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8. Проведение культурно-развлекательных и 
спортивных мероприятий (театрализованные 
представления, КВН, концерты, дискотеки, 
соревнования) 

февраль – апрель ТИК, 
МИК 

9. Проведение презентаций, открытых заседаний 
клубов молодого избирателя, центров повышения 
правовой культуры избирателей 

февраль – апрель ТИК, 
МИК 

10. Проведение массовых мероприятий (автопробеги, 
шествия, уличные акции, флеш-мобы и т.д.) 

февраль – апрель ТИК, 
МИК 

11. Организация работы телефонной «горячей линии» 
для молодежи 

февраль – март ТИК, 
МИК 

12. Разработка и изготовление печатной продукции 
для молодых и будущих избирателей 
(информационных плакатов, буклетов, памяток и 
др.) 

февраль – март ТИК, 
МИК 

13. Сбор и обобщение информации от 
территориальных избирательных комиссий 
Свердловской области о проведении Дня молодого 
избирателя 

до 28 апреля  ИКСО, 
ТИК 

14. Направление информации о проведении Дня 
молодого избирателя в Свердловской области в 
РЦОИТ при ЦИК России 

до 5 мая  ИКСО 
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