
Приложение  
 к решению Алапаевской городской 

 территориальной избирательной комиссии  
№2/6 от16.02 2017 г. 

 
Перечень основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 
на  2017 год Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 

 

Н
ом

ер
   

   
ст
ро
ки

 
 

 
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 2016 
году. 

январь 2017 ТИК 
 

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

январь 2017 ТИК 

1.3 Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Программы 
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов  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 

ежеквартально ТИК 



избирательных комиссий в рамках утвержденного Учебно-тематического 
плана 

1.5 
 

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

до 27 марта 
 

Совет МТЦ, 
ТИК 

1.6 Разработка и принятие плана мероприятий в рамках «День молодого 
избирателя» 

до 1 марта ТИК, 
АГМИК 

 
1.7 Разработка и принятие положений о межтерриториальных и 

территориальных конкурсах и других мероприятиях.  
 

весь период Совет МТЦ, 
ТИК  

1.8 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий, составление отчета о его реализации 

ежеквартально ТИК 

1.9 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 2017 года и по итогам 2017 года, составление отчета о ее 
реализации 

июль, 
декабрь 

ТИК 

1.10 Рассмотрение вопросов по реализации Программы на заседаниях Совета 
ППК 

1 раз в квартал Совет ППК 
 

1.11 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по 
информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной 
кампании по выборам в единый день голосования 10 сентября 2016 года 
для выработки методических рекомендаций и иных материалов для 
подготовки и обучения  организаторов выборов 

весь период ТИК 

1.12 Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов весь период ТИК 



выборов и правового просвещения граждан,  распространение опыта 
работы 

 2.Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников 
избирательного процесса 

 
2.1 Обучение членов ТИК, УИК и резерва УИК 

2.1.1 Семинар-практикум с членами ТИК, председателями, заместителями, 
секретарями участковых избирательных комиссий.  

27 марта Совет МТЦ, 
ТИК  

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

весь период ТИК 

2.1.3 Подготовка методических пособий для обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 
комиссий. 

февраль-сентябрь Совет МТЦ, 
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 ТИК 

2.2.2 Участие в обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях с 
руководителями и членами территориальных избирательных комиссий. 

весь период ТИК 

2.2.3 Участие в обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях с 
системными администраторами, бухгалтерами территориальных 
избирательных комиссий, руководителями КРС. 

весь период ТИК 

2.2.4 Организация правового обучения представителей политических партий, 
кандидатов и их представителей, представителей СМИ. 

весь период МТЦ, 
ТИК 

2.2.5 Организация работы «Школы наблюдателей».  август МТЦ, 
ТИК 



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

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 

3.1.1 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий городской 
Молодежной избирательной (обучение членов комиссий, подготовка и 
проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных 
парламентов и другие молодежные мероприятия) 

весь период ТИК 

3.1.2 Подготовка и проведение выборов  в Общественную молодежную палату январь - февраль ТИК, АГМИК 
3.1.3 Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области 
Сентябрь -
декабрь 

 ТИК,  
АГМИК 

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

весь период ТИК,  
АГМИК 

3.1.5 Наполнение молодежной страницы на сайте территориальной 
избирательной комиссии. Оказание содействия молодежной избирательной 
комиссиии в создании и информационном наполнении молодежного 
интернет-ресурса. 

весь период ТИК,  
АГМИК 

3.1.6 Мероприятия в рамках проекта «День молодого избирателя»  
(по отдельному плану, согласно приложению №1) 

март ТИК,  
АГМИК 

3.1.7 Проведение ознакомительных экскурсий в территориальную 
избирательную комиссию. Организация прохождения учебной практики 
студентов учреждений СПО 

весь период ТИК,  
АГМИК 

3.1.8 Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых 
марафонов, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий 

Весь период ТИК, ИМЦ, 
Управление 



по избирательному праву и других  мероприятий, направленных на 
патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей, в 
том числе: 
1)Интеллектуальная игра «Мы выбираем - нас выбирают!» для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
2017 году. 
2) Интеллектуальная игра «Умники и умницы» для обучающихся в 10-х 
классах общеобразовательных учреждений города Алапаевска.  
3) Творческий проект «Мы-россияне!»  
4) Муниципальный этап областного конкурса на лучшее пособие 
(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию. 
5) Муниципальный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее!».  

образования МО  
г. Алапаевск,  
АГМИК 

 

3.1.9 Организация участия школьников МО город Алапаевск в интернет-
олимпиаде ЦИК России среди учащихся старших классов образовательных 
организаций общего образования, посвященной выборам Президента 
Российской Федерации 

октябрь-декабрь ТИК, ИМЦ, 
Управление 

образования МО  
г. Алапаевск 

 
3.1.10 Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов, участников избирательных кампаний 

январь-май 
ноябрь - декабрь 

ТИК, ИМЦ, 
Управление 

образования МО  
г. Алапаевск 

 
3.1.11 Подготовка материалов для представления на межтерриториальный этап 

областного конкурса на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 
патриотическому воспитанию 

 

сентябрь ТИК  

3.1.12 Подготовка материалов для представления на межтерриториальный этап 
областного конкурса «Мы выбираем будущее!» 

сентябрь ТИК  



3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

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

весь период ТИК 
 

3.2.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию 
избирательных прав граждан с ограниченными физическими 
возможностями, повышение их электоральной активности. 

весь период ТИК 

3.2.3 Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных 
информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях 
избирателей по новациям избирательного законодательства, практике его 
применения, ходу избирательных кампаний. 

весь период ТИК 
АГМИК 

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

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

март - сентябрь ТИК, УИК 

4.2 Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных 
изданиях 

весь период ТИК 

4.3 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных 
средствах массовой информации  

весь период ТИК 

4.4 Разъяснение законодательства о выборах и референдумах, вопросов 
реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  
через сайт комиссии 

весь период ТИК 

4.5 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), 
направленных на информирование, правовое просвещение и повышение 
электоральной активности граждан 

весь период ТИК 

  



5.Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 
5.1 Размещение на сайте комиссии обучающих разделов, содержащих учебно-

методический комплекс материалов для обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва их составов и их обновление. 

весь период ТИК, АГМИК 

5.2 Актуализация сайтов избирательных комиссий Свердловской области, в 
том числе молодежных сайтов и страниц. Активное их использование при 
осуществлении информационно-разъяснительной деятельности. 

весь период ТИК, АГМИК, УИК 

5.3 Оказание организационной, технической и иной помощи АГМИК по 
совершенствованию «Страницы МИК» и активному привлечению АГМИК 
к информационно-разъяснительной деятельности 

весь период ТИК, АГМИК 

5.4 Создание телефонных и электронных «горячих линий» 
 

июнь-сентябрь ТИК 

 6.Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
6.1 Подготовка информации об реализации основных мероприятий Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса» для размещения на сайте комиссии.  

весь период ТИК, АГМИК 

6.2 Издание  методических пособий, информационных плакатов, учебных  
программ, курсов по обучению членов участковых избирательных 
комиссий и составов из резервов, по формированию основ 
гражданственности и правовой культуры избирателей, в том числе 
будущих.  

весь период ТИК 

6.3 Подготовка материалов для страницы «ИЗБИРКОМ.RU» в газете  
«Алапаевская газета» 

ежемесячно (с 
июля по сентябрь  

- еженедельно) 

ТИК 

 



 
 Приложение № 1

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 
территориальную избирательную комиссию в 
(далее – ТИК)  

март ТИК 
 

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

март ТИК, 
МИК 

3. Организация и проведение тематических выставок 
в образовательных учреждениях 

март 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.  

март ТИК, 
МИК 

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

март 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.) 

март ТИК, 
МИК 

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

март ТИК, 
МИК 



8. Проведение культурно-развлекательных и 
спортивных мероприятий (театрализованные 
представления, КВН, концерты, дискотеки, 
соревнования) 

март ТИК, 
МИК 

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

март ТИК, 
МИК 

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

март ТИК, 
МИК 

11. Организация работы телефонной «горячей линии» 
для молодежи 

март ТИК, 
МИК 

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

март ТИК, 
МИК 

13. Сбор и обобщение информации от 
образовательных учреждений, организаторов 
мероприятий о проведении Дня молодого 
избирателя 

до 10 апреля  ТИК, 
МИК 

14. Направление информации о проведении Дня 
молодого избирателя в Избирательную комиссию 
Свердловской области  

до 28 апреля  ТИК 

 


