
УТВЕРЖДЕН  

решением Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от  23.01.2019 года № 1/4 
 

Перечень основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на  2019 год на территории Ачитского городского округа 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

Срок выполнения 

этапа или 

мероприятия 

 

 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в 2018 году.  

Январь  ТИК 

 

1.2 Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Программы Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов  и участников избирательного процесса» на 2019 год. 

Январь ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках 

утвержденного Учебно-тематического плана. 

Не позднее 1 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.4 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях 

избирательных комиссий, семинарах. 

Весь период ТИК 

 

1.5 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление 

отчета о его реализации. 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

ТИК 

1.6 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов  и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 гг.» в части реализации 

мероприятий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2019 года и по итогам 2019 

года, составление отчета о ее реализации. 

Июнь, декабрь ТИК 

1.7 Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов выборов и правового 

просвещения граждан,  распространение опыта работы. 

Весь период ТИК 
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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 Организация и проведение обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в соответствии с Учебно-тематическим планом  и ежеквартальными 

планами Ачитской РТИК (по отдельному плану). 

Весь период ТИК 

2.1.2 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

Весь период ТИК  

УИК 

2.1.3 Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сертификатов, 

подтверждающих успешное прохождение тестирования  

Весь период ТИК 

 УИК 

2.2 Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов  

и участников избирательного процесса 

 

2.2.1 Участие в обучающих мероприятиях Избирательной комиссии Свердловской области. Весь период ТИК 

2.2.2 Проведение обучающих семинаров, практических занятий  с членами Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссии. 

Весь период 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 

профессионального образования, студентов учебных заведений 

3.1.1 Мероприятия в рамках проекта  «День молодого избирателя»  

(по отдельному плану, согласно приложения №1) 

Февраль-март ТИК 

РМИК 

3.1.2 Проведение ознакомительных экскурсий в Ачитскую районную территориальную 

избирательную комиссию.  

Весь период ТИК 

РМИК 

3.1.3 Организация и проведение  викторин, конкурсов, тематических занятий по избирательному 

праву и других  мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание 

молодых и будущих избирателей. 

Весь период ТИК 

РМИК 

3.1.4 Наполнение страницы на сайте Ачитской районной территориальной избирательной комиссии, 

посвященных деятельности Ачитской молодежной избирательной комиссии.  

Весь период ТИК 

РМИК 

3.1.5 Участие во Всероссийском молодёжном конкурсе ЦИК РФ «Атмосфера» до 30.05.2019 Педагог  

МКОУ АГО 

«Марикаршинская 

ООШ» 
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3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

 

3.2.1 Методическая и организационная поддержка «Клубов избирателей» по месту жительства  Весь период ТИК 

3.2.2 Мероприятия для избирателей старшего возраста к памятным датам (викторины, конкурсы и 

др.). 

Весь период ТИК 

3.2.3 Организация и проведение информационных встреч в трудовых коллективах по новациям 

избирательного законодательства, практике его применения. 

Весь период ТИК 

РМИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации 

 

4.1 Разъяснение избирательного законодательства в печатных средствах массовой информации 

«Ачитская газета» и на официальном сайте Ачитской РТИК. 

Весь период ТИК 

4.2 Создание и организация работы временных выставок, направленных на информирование, 

правовое просвещение и повышение электоральной активности граждан. 

Весь период ТИК 

УИК 

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий 

 

5.1 Актуализация официального сайта Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии. Активное использование при осуществлении информационно-разъяснительной 

деятельности.  

Весь период ТИК 

 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 

6.1. Выпуск информационного бюллетеня «Право выбора» Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

Весь период ТИК 

6.2 Издание методических пособий, буклетов, брошюр и иных информационных материалов для 

организаторов выборов, избирателей  и иных участников избирательного процесса. 

Весь период ТИК 

 

     

 Принятые сокращения: 

      ТИК – территориальная избирательная комиссия 

      УИК – участковая избирательная комиссия 

      РМИК – районная молодежная избирательная комиссия 
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«Приложение № 1 

к Перечню основных мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2019 год 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 
  

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

 

1. Проведение Недели молодого избирателя  в образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры Ачитского городского округа (торжественная 

общешкольная линейка, классный час, беседа и др.) 

11-16 февраля Ачитская РТИК, 

Ачитская РМИК, 

Управление образования 

администрации АГО, 

Управление культуры 

администрации АГО 

2. Проведение ознакомительных экскурсий в  Ачитскую  РТИК Февраль - март Ачитская РТИК, 

Ачитская РМИК 

3. Организация проведения в библиотеках района и школ тематических   

выставок, посвященных избирательному праву и избирательному процессу. 

Февраль - март 

 

Ачитская РТИК, 

Ачитская РМИК, 

Управление образования 

администрации АГО, 

Управление культуры 

администрации АГО 

4. Разработка и изготовление печатной продукции для молодых и будущих 

избирателей (буклетов, памяток и др.) 

Февраль - март Ачитская РТИК 

5. Проведение межтерриториальной интернет-викторины по избирательному праву 

и избирательному процессу 

февраль  Ачитская РТИК 

 

6. Торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста февраль – март Ачитская РТИК, 

Ачитская РМИК 

7. Размещение на сайте избирательной комиссии   информации о мероприятиях, 

проводимых в рамках проекта «День молодого избирателя»  

Весь период Ачитская РТИК 

 

8. Направление информации о проведении Дня молодого избирателя в 

Избирательную комиссию Свердловской области 

до 20 апреля Ачитская РТИК 
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