
 
 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
27 февраля 2020 г.                                                                  №  3/8 

  

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей  в Ачитском городском округе  

на 2020 год 
 

В целях реализации Комплекса мер по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса,  повышению правовой 

культуры избирателей в Ачитском городском округе на 2020-2022 годы, 

утвержденной решением Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии от 27 февраля 2020 года № 3/7, Ачитская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Ачитском городском округе на 2020 год 

(прилагается). 

2. Направлять в Избирательную комиссию Свердловской области 

информацию о ходе выполнения Перечня мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,  

повышению правовой культуры избирателей в Ачитском городском округе 

на 2020 год. 

3. Рассматривать на заседаниях Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии комиссий вопросы по реализации Перечня 

мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников 



 

избирательного процесса,  повышению правовой культуры избирателей в 

Ачитском городском округе на 2020 год.   

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, разместить на официальном сайте Ачитской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя Ачитской районной территориальной избирательной комиссии 

Ватолину О.А. 

 

 

Председатель 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

О.А.Ватолина 

 

 

  

Секретарь 

Ачитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Г.В. Валеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



УТВЕРЖДЕН  

решением Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссии  

от  27.02.2020 года № 3/8 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в Ачитском городском округе на 2020 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 

 

 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Ачитском городском округе
1
 

1.1. Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» в 2019 году  

Январь ТИК 

 

1.2. Разработка и принятие Комплекса мер и Перечня основных мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Ачитском городском округе на 2020 год 

До 02 марта 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 на 2020 год 

Не позднее 1 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.4. Проведение мониторинга работы по выполнению Комплекса мер по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в Ачитском городском округе по итогам 2020 года 

Декабрь 

ТИК 

 

1.5. Ежеквартальное проведение мониторинга работы по правовому просвещению, 

информированию избирателей и обучению организаторов выборов 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

ТИК 

1.6. Разработка типовых учебно-методических комплексов (методические пособия, 

мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период 

ТИК 

1.7. Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов выборов и правового 

просвещения граждан,  распространение опыта работы. 

Весь период ТИК 

                                                           
1
 далее «Комплекс мер»  
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2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников  избирательного процесса 

 

2.1. Организационное и методическое обеспечение процесса обучения 

 

2.1.1. Издание и распространение учебно-методических материалов для обучения организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе:  

 учебно-методических пособий;  

 сборников документов и материалов;  

 презентаций;  

 сценариев деловых игр, практических занятий, методических рекомендаций по их 

проведению;  

 контрольных вопросов и тестов для оценки уровня знаний 

Весь период ТИК 

2.1.2. Организация изучения учебно-методического комплекса для резерва составов участковых 

избирательных комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации» 

Весь период ТИК  

УИК 

2.1.3. Тестирование резерва составов участковых избирательных комиссий по теме «Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации». Оформления сертификатов, 

подтверждающих успешное прохождение тестирования  

Весь период ТИК 

 УИК 

2.2. Обучение членов территориальных, участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

 

2.2.1. Участие в тематических дистанционных (в режиме видеоконференции, интернет-трансляции 

учебных занятий и вебинаров) занятиях по вопросам организации и проведения выборов в 

единые дни голосования, проводимых ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России и Избирательной 

комиссией Свердловской области 

Весь период (по 

отдельному плану 

ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК 

России, ИКСО) 

ТИК 

2.2.2. Проведение обучающих семинаров, практических занятий  с членами Ачитской районной  

территориальной избирательной комиссии, членами и резервом составов участковых 

избирательных комиссий 

Весь период ТИК 

 

2.2.3. Контроль за качеством повышения профессиональных знаний и навыков членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий, 

эффективностью их обучения, методами тестирования по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, законодательства о референдумах 

 

Весь период 

ТИК 
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2.3. Другие мероприятия по обучению иных участников избирательного процесса 

2.3.1. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий в сфере избирательного 

(референдумного) права и избирательного (референдумного) процесса с иными участниками 

избирательного процесса, в том числе: 

 с членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 

 наблюдателями; 

 представителями средств массовой информации; 

 представителями политических партий (избирательных объединений), кандидатами и их 

представителями; 

 волонтерами; 

  сотрудниками правоохранительных органов, МЧС, МФЦ  

Весь период ТИК 

3.Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе молодых и будущих избирателей 

 

3.1. Организационное и методическое обеспечение повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей 

3.1.1. Разработка и реализация планов мероприятий Ачитской районной территориальной 

избирательной комиссии по информированию и правовому просвещению участников 

избирательного процесса в период подготовки и проведения избирательных кампаний 2020 

года 

Весь период ТИК 

3.1.2. Взаимодействие Ачитской районной территориальной избирательной комиссии с 

общественными и правозащитными организациями, политическими партиями по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности 

Весь период ТИК 

3.1.3. Подготовка, изготовление и распространение материалов информационно-просветительского 

характера 
Весь период ТИК 

3.1.4. Разработка и тиражирование иных видов продукции, направленных на обеспечение 

информационно-разъяснительной деятельности 
Весь период ТИК 

3.2. Информационное наполнение ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии и издательская деятельность 

3.2.1. Регулярное информационное наполнение и обновление сайта Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 
Весь период ТИК 

3.2.2. Организация функционирования обучающих разделов на сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии 
Весь период ТИК 

3.2.3. Наполнение страниц в социальных сетях Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии и Ачитской молодежной избирательной комиссии 
Весь период 

ТИК 

МИК 

3.2.4. Организация просветительской работы в социальных сетях Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии и Ачитской молодежной избирательной комиссии 
Весь период 

ТИК 

МИК 
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3.3. Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений основного общего и среднего общего 

образования, студентов учебных заведений  

 

3.3.1. Организация и проведение циклов лекций и других интерактивных форм правового 

просвещения (встреч, круглых столов, дискуссий, викторин и т.д.) с целью разъяснения 

законодательства о выборах, процедур голосования на выборах в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления различным целевым аудиториям – участникам 

избирательного процесса 

Весь период ТИК  

МИК 

УИК 

3.3.2. Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, посвященных избирательной 

проблематике, общественно-политической активности молодежи (акций, викторин, 

конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и т.п.) 

Весь период ТИК 

МИК 

3.3.3. Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Ачитской молодежной избирательной 

комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация 

подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия) 

Весь период ТИК 

МИК 

 

3.3.4. Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках 

Дня молодого избирателя  

Февраль – март 

(по отдельному 

плану) 

ТИК 

МИК 

УИК 

3.3.5. Проведение торжественных церемоний вручения паспортов 14-летним гражданам в рамках 

акции «Я – гражданин!» 

 

Июнь, ноябрь, 

декабрь 

ТИК 

МИК 

3.3.6. Организация и проведение круглого стола, посвященного Дню парламентаризма и Дню 

местного самоуправления с участием депутатов Думы Ачитского городского округа 

 

Апрель ТИК 

МИК 

3.3.7. Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области V созыва 

 

Ноябрь 

ТИК 

МИК 

3.3.8. Проведение ознакомительных экскурсий в Ачитскую районную территориальную 

избирательную комиссию  

 

Весь период ТИК 

МИК 

3.3.9. Создание выставочных экспозиций, посвященных избирательной проблематике, 

общественно-политической активности молодежи 

Весь период ТИК 

МИК 

УИК 

3.3.10. Взаимодействие с органами местного самоуправления, организациями и учреждениями 

Ачитского городского округа по вопросам подготовки и проведения мероприятий в сфере 

повышения правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей 

 

Весь период ТИК 

МИК 
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3.4. Организация конкурсной деятельности для различных категорий участников 

и будущих участников избирательного процесса 

 

3.4.1. Разработка и принятие положений о районных конкурсных мероприятиях 

 
Весь период 

ТИК 

МИК 

3.4.2. Проведение олимпиад, конкурсов, викторин среди школьников, студентов и работающей 

молодежи  по образовательным дисциплинам в области обществознания (обществоведения) 

на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

Весь период 
ТИК 

МИК 

3.4.3. Организационно  сопровождение конкурсов ЦИК России, в том числе: 

информирование о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 

избирательных кампаний (Всероссийский конкурс «Атмосфера»); 

информирование о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса, организация и проведение регионального этапа олимпиады, 

подготовка участников («Софиум») 

 

Сентябрь – май 

 

 

 

 

Весь период 

 

ТИК 

МИК 

 

 

 

 

ТИК 

МИК 

3.4.4. Организация и проведение Областного конкурса «Мы выбираем будущее» на лучшую работу 

среди обучающихся в организациях среднего общего и профессионального образования по 

вопросам избирательного права, законодательства о референдумах, взаимосвязи выборов с 

политическими, социальными и иными процессами в обществе  

Март – декабрь 

ТИК 

МИК 

 ОО 

3.4.5. Организация и проведение Интеллектуальных командных игр «ПолитикУМ» для молодых и 

будущих избирателей Ачитского городского округа 

 

 

Февраль – май 

Сентябрь – 

декабрь 

ТИК 

 МИК  

3.4.6. Организация и проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению молодых и будущих избирателей в лагерях с дневным пребыванием 

детей Ачитского городского округа 

 

Июнь  ТИК 

3.4.7. Организация и проведение районного конкурса на лучшего эрудита по разгадыванию 

кроссворда «Познай себя», посвященного Дню Конституции РФ 

 

Декабрь  ТИК 

3.4.8. Организация и проведение межтерриториальной интернет – викторины, посвящённой Дню 

Конституции РФ 

 

Декабрь  ТИК 
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3.5. Организация работы по правовому просвещению избирателей 

 

3.5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья и являющихся инвалидами  

Весь период 

(по отдельному 

плану) 

ТИК 

МИК 

УИК 

3.5.2. Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования на 

выборах 2020 года, Дню пожилого человека, 75 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, иным памятным датам 

 

Весь период 

ТИК 

МИК 

УИК 

3.5.3. Продолжение работы клубов избирателей для разных категорий граждан 

 Весь период 

ТИК 

МИК 

УИК 

3.5.4. Организация и проведение информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях 

избирателей по инновациям избирательного законодательства, практике его применения, 

ходу избирательных кампаний 

 

Весь период 

ТИК 

МИК 

УИК 

3.5.5. Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий, в том числе создание 

и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на информирование, 

правовое просвещение и повышение электоральной активности граждан 

 

Весь период 

 

ТИК 

МИК 

УИК 

3.5.6. Проведение избирательного диктанта на территории Ачитского городского округа 
Октябрь 

ТИК 

МИК 

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

 

4.1. Взаимодействие Ачитской районной территориальной избирательной комиссии с редакцией 

газеты «Ачитская газета»  

 

Весь период 

 
ТИК 

4.2. Разъяснение избирательного законодательства в газете «Ачитская газета»  

 

Весь период ТИК 

4.3. Подготовка и распространение (в том числе на страницах в социальных сетях, сайта (разделах 

сайта) Ачитской районной территориальной избирательной комиссии, Ачитской молодежной 

избирательной комиссии информационно-разъяснительных материалов по вопросам 

организации и проведения выборов, деятельности избирательных комиссий, внедрения в 

избирательный процесс инновационных избирательных технологий 

 

 

Весь период ТИК 

МИК 
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5. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий 

избирательных технологий 

 

5.1. Распространение опыта использования новых избирательных технологий в современном избирательном процессе 

 

5.1.1. Актуализация официального сайта Ачитской районной территориальной избирательной 

комиссии и страниц  в социальных сетях по вопросам применения новых избирательных 

технологий  

Весь период ТИК 

МИК 

 

5.1.2. Сопровождение телефонных и электронных «горячих линий», в том числе в рамках текущих 

избирательных кампаний 
Весь период ТИК 

5.2. Обеспечение общественного контроля за реализацией избирательных процедур 

 

5.2.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления Ачитского городского округа, 

политическими партиями, общественными организациями относительно использования 

предусмотренных законом форм общественного контроля в ходе проведения избирательных 

кампаний 

Весь период 
ТИК 

УИК 

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 

 

6.3.  Актуализация и поддержка единого информационного пространства избирательной системы на 

сайте Ачитской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Весь период ТИК 

 

     

 Принятые сокращения: 

1) ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

2) РЦОИТ при ЦИК России – Российской центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации; 

3) ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области; 

4) ТИК – территориальная избирательная комиссия; 

5) МИК  - молодежная избирательная комиссия; 

6) УИК – участковая избирательная комиссия; 

7) ОО – образовательные организации.        


