
Приложение  
 к решению Алапаевской городской 

 территориальной избирательной комиссии  
№1/1 от24.01 2019 г. 

 
 

Перечень основных мероприятий реализации Программы Избирательной комиссии  
Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2019 год  
Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

 1.Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1 Анализ выполнения перечня основных мероприятий Алапаевской 
городской территориальной избирательной комиссии по реализации 
Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 
правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2017-2019 годы» за 2018 год 

январь 2019 АГТИК,  
Совет ТЦ ППК,  

АГМИК 
 

1.2 Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Алапаевской 
городской территориальной избирательной комиссии по реализации 
Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 
правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2017-2019 годы» за 2019 год 

январь 2019 АГТИК 
 

1.3 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий на 2019 год, в соответствии с Примерным 
тематическим планом обучения организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий в 2019 году(приложение №1) 

февраль 2019 АГТИК,  
Совет ТЦ ППК,  

АГМИК 
 

1.4 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

ежеквартально АГТИК 



Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

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. 

весь период АГТИК 

1.6 Разработка и принятие положений о муниципальных конкурсах и других 
мероприятиях, организуемых комиссией на территории муниципального 
образования: 
- муниципальный творческий проект для детей и молодежи «Мы 
россияне!»; 
- муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее!» в 2019 году; 
- муниципальная интеллектуальная игра среди студентов средних 
профессиональных образовательных учреждений «Мы выбираем - нас 
выбирают!»; 
- муниципальный конкурс эссе к 80-летию Свердловской области «Если бы 
я был депутатом»; 
- муниципальный конкурс фотографий к 380-летию города Алапаевска 
«Выборы: вчера и сегодня»; 
-муниципальный конкурс презентаций к Дню Конституции России «Мое 
конституционное право» 

весь период 
 

январь 
январь 
февраль 

 
апрель 

 
апрель 

 
сентябрь 

АГТИК,  
Совет ТЦ ППК,  

АМИК 
 

1.7 Разработка и принятие плана мероприятий в рамках «Дня молодого 
избирателя 2019» (приложение №2) 

январь 2019 АГТИК,  
АГМИК 

 
1.8 Разработка и принятие плана мероприятий в рамках «Дня Конституции 

2019» 
сентябрь 2019 АГТИК,  

АГМИК 
 



Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

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

1 раз в квартал АГТИК 

1.10 Анализ выполнения «Программы Избирательной комиссии Свердловской 
области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 
и участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» в части 
реализации основных мероприятий Алапаевской городской ТИК в первом 
полугодии 2019 года и по итогам 2019 года, составление отчета  

июнь, 
декабрь 2019 

АГТИК,  
Совет ТЦ ППК,  

АГМИК 
 

1.11 Рассмотрение вопросов по выполнению Перечня основных мероприятий 
Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии по 
реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» на 2019 год на 
заседаниях комиссии и Совета ТЦ ППК 

1 раз в квартал АГТИК,  
Совет ТЦ ППК,  

АГМИК 
 

1.12 Изучение и обобщение практики организации обучения членов 
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 
комиссий и правового просвещения граждан, обмен опытом работы 

весь период АГТИК, УИК 

    
 2.Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса 
 

2.1 Обучение членов территориальной и участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых  
избирательных комиссий 

2.1.1 Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения 
участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых 
избирательных комиссий в соответствии с Учебно-тематическим планом на 
2019 год и ежеквартальными планами 

весь период АГТИК, УИК 



Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

2.1.2 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и 
УИК «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации» 

весь период АГТИК, 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 АГТИК, УИК 

2.2 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 АГТИК 

2.2.2 Использование рекомендаций Учебного центра ИКСО для организации 
обучения  и повышения квалификации организаторов и других участников 
избирательного процесса 

весь период АГТИК 

2.2.3 Участие в организуемых ИКСО и Алапаевским МТЦ обучающих 
семинарах, вебинарах, практических занятиях с руководителями и членами 
территориальных избирательных комиссий 

весь период АГТИК 

2.2.4 Участие в организуемых ИКСО обучающих семинарах, вебинарах, 
практических занятиях с системными администраторами, бухгалтерами 
территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС 

весь период АГТИК 

2.2.5 Организация правового обучения представителей местных отделений 
политических партий, представителей СМИ (по особому плану) 

весь период АГТИК 

2.2.6 Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с представителями 
местных отделений политических партий, СМИ 

весь период АГТИК 

2.2.7 Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с представителями 
государственных органов, органов местного самоуправления, оказывающих 
содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов  

весь период АГТИК 



Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

2.2.8 Контроль за качеством повышения профессионального уровня 
организаторов и участников избирательного процесса и эффективностью их 
обучения на базе территориальных комиссий методами компьютерного 
тестирования по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса 

весь период АГТИК 

 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 (по отдельному 
плану) Алапаевской городской молодежной избирательной комиссии 
(обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, 
органов ученического самоуправления и другие молодежные мероприятия) 

весь период АГТИК,  
АГМИК 

 

3.1.2 Методическая и организационная поддержка выборов в Общественную 
молодежную палату при Думе МО город Алапаевск.  
Подготовка и проведение выборов в Общественную молодежную палату 
при Думе Муниципального образования город Алапаевск 

январь-февраль АГТИК,  
АГМИК 

 

3.1.3 Организация взаимодействия Алапаевской городской молодежной 
избирательной комиссии с Молодежной избирательной комиссией 
Свердловской области, органами ученического и молодежного 
самоуправления МО город Алапаевск 

весь период АГТИК,  
АГМИК 

 

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

весь период АГТИК,  
АГМИК 

 

3.1.5 Проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя в 
2019 году» (по отдельному плану, согласно приложению №2) 

февраль 2019 АГТИК,  
Совет ТЦ ППК,  



Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

АГМИК 
3.1.6 Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

правовой культуры молодых и будущих избирателей: 
- муниципальный творческий проект для детей и молодежи «Мы 
россияне!»; 
- муниципальный конкурс «Мы выбираем будущее!» в 2019 году; 
- муниципальная интеллектуальная игра среди студентов средних 
профессиональных образовательных учреждений «Мы выбираем - нас 
выбирают!»; 
- муниципальный конкурс эссе к 80-летию Свердловской области «Если бы 
я был депутатом»; 
- муниципальный конкурс фотографий к 380-летию города Алапаевска 
«Выборы: вчера и сегодня»; 
-муниципальный конкурс презентаций к Дню Конституции России «Мое 
конституционное право» 

весь период 
 
 
 

февраль-апрель 
февраль-апрель 

февраль 
 

апрель-июнь 
 

апрель-август 
 

сентябрь-декабрь

АГТИК,  
Совет ТЦ ППК,  

АГМИК, 
ИМЦ, Управление 
образования МО  
г. Алапаевск  

 
 

3.1.7 Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, 
посвященных избирательной проблематике, общественно – политической 
активности молодежи (молодежных форумов, научно – практических 
конференций, дискуссионных ток–шоу, флеш–мобов и т.д.) 

весь период АГТИК,  
АГМИК, 

ИМЦ, Управление 
образования МО  
г. Алапаевск  

 
3.1.8 Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое 

и правовое воспитание молодых и будущих избирателей (молодежных 
форумов, акций, правовых марафонов, викторин, конкурсов, «круглых 
столов», тематических занятий по избирательному праву и др.)  

февраль-май, 
сентябрь-декабрь

АГМИК, 
ИМЦ, Управление 
образования МО  
г. Алапаевск  

 
3.1.9 Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию весь период АГТИК 



Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

Свердловской области, территориальную избирательную комиссию.  
3.1.10 Организация прохождения учебной практики студентов СПО в 

территориальной избирательной комиссии 
апрель-июнь АГТИК  

3.1.9 Организация участия в интернет олимпиаде, проводимой ЦИК России и 
РЦОИТ при ЦИК России, среди учащихся старших классов 
образовательных организаций общего образования по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса 

ноябрь-декабрь  АГТИК, ИМЦ, 
Управление 

образования МО  
г. Алапаевск 

3.1.10 Развитие волонтерского движения среди молодых избирателей с целью 
оказания содействия в реализации избирательных прав граждан, с 
ограниченными физическими возможностями  

 АГТИК, 
волонтерские 
организации  

3.2 Методическая и организационная поддержка выборов в органы 
ученического и молодежного самоуправления МО город Алапаевск 

февраль-апрель, 
сентябрь-ноябрь 

АГТИК, ИМЦ, 
Управление 

образования МО  
г. Алапаевск, 
АГМИК 

3.3 Взаимодействие с Управлением образования Администрации МО город 
Алапаевск и образовательными организациями, в том числе 
профессионального образования, по вопросам совершенствования 
преподавания дисциплин, посвященных проблематике избирательного 
права и избирательного процесса, а так же по проведению совместных 
мероприятий направленных на повышение правовой культуры молодых и 
будущих избирателей. 
 

весь период АГТИК, ИМЦ, 
Управление 

образования МО  
г. Алапаевск, 
АГМИК 

3.4 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.4.1 Организация и проведение мероприятий для избирателей старшего 
возраста, приуроченных ко Дню пожилого человека, Дню Победы, иным 

весь период АГТИК, 
городской Совет 



Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

памятным датам. ветеранов  
3.4.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 
возможностями, повышение их электоральной активности. 

весь период АГТИК,  
городской Совет 

ветеранов 
3.4.3 Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных 

информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях 
избирателей по новациям избирательного законодательства, практике его 
применения 

весь период АГТИК, 
АГМИК  

3.4.4 Привлечение к участию во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов, участников избирательных кампаний 

сентябрь-декабрь АГТИК, ИМЦ, 
Управление 

образования МО  
г. Алапаевск 

 
3.4.5 Взаимодействие с Управлением социальной политики г. Алапаевска и 

Алапаевского р-она, руководителями организаций социального 
обслуживания области по вопросам реализации избирательных прав 
граждан и информировании о выборах 

весь период АГТИК 

3.4.6 Взаимодействие с представителями общественных организаций инвалидов, 
волонтерских движений по вопросам обеспечения избирательных прав лиц 
с ограниченными физическими возможностями и иных отдельных 
категорий избирателей 

весь период АГТИК 

 4.Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации 
4.1 Ведение постоянной рубрики по избирательной тематике в газете 

«Алапаевская газета» 
весь период АГТИК 

4.2 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных 
средствах массовой информации, действующих и распространяемых на 
территории МО город Алапаевск  

весь период АГТИК 



Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

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

весь период АГТИК 

4.4 Выпуск цикла телепередач, адресованных избирателям и разъясняющих 
избирательное законодательство на канале «Алапаевской телередакции» 

весь период АГТИК 

4.5 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок) в 
библиотеках Алапаевской Централизованной библиотечной системы, 
направленных на информирование, правовое просвещение и повышение 
электоральной активности граждан 

весь период АГТИК 

4.6 Совершенствование контента дизайна и структуры сайта АГТИК, его 
регулярное информационное наполнение и обновление 

весь период АГТИК 

  
5. Мероприятия по внедрению в практику новых избирательных технологий 

5.1 Размещение и совершенствование обучающего раздела на сайте 
Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии, 
содержащего учебно-методический комплекс материалов для обучения 
членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов  

весь период АГТИК  
 

5.2 Актуализация сайта Алапаевской городской территориальной 
избирательной комиссии, в том числе страницы Алапаевской городской 
молодежной избирательной комиссии. Активное их использование при 
осуществлении информационно-разъяснительной деятельности. 

весь период АГТИК,  
АГМИК 

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

весь период АГТИК  
 

5.4 Изучение и применение опыта избирательных комиссий в Свердловской 
области по использованию новых информационных технологий,  
направленных на повышение электоральной активности граждан 

весь период АГТИК 



Номер 
строки 
 

 
Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

5.5 Организация просветительской работы в социальных сетях АГТИК:  
- формирование и участие в коммуникации неформальных групп и 
сообществ, интересующихся электоральной тематикой; 
- размещение материалов, проведение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» акций, викторин, опросов 
способствующих формированию активной гражданской позиции, 
осознанного участия в выборах; 
- создание и размещение социальной рекламы, ориентированной на 
целевые аудитории и привлечения внимания к выборам  

весь период АГТИК,  
АГМИК 

 6.Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
6.1 Подготовка информации о выполнении Перечня основных мероприятий 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии по 
реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» за 2019 год для 
размещения на сайте комиссии.  

весь период АГТИК,  
АГМИК 

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

весь период АГТИК 

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

весь период АГТИК 

6.4 Издание и распространение мультимедийных материалов, видеофильмов, 
видеороликов по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса 

весь период АГТИК 

Принятые сокращения: 



ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области 
АГТИК – Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия 
УИК – участковая избирательная комиссия 
АГМИК – Алапаевская  городская молодежная избирательная комиссия 
МТЦ – межтерриториальный Центр повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов 
ТЦ ППК – территориальный центр повышения правовой культуры 



 

 Приложение № 1
к Перечню основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы»
на 2019 год

 
Учебно-тематический план обучения организаторов выборов  

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году  
 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма  
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

1. Эффективные коммуникации 
1.1 Понятие эффективных коммуникаций. 
1.2 Различные стили коммуникации и предпочтения. 
1.3 Эмоциональное саморегулирование и развитие 
эмоциональной устойчивости в конфликтной ситуации 
 

Практическое 
занятие 

 

4 

2.  Делопроизводство УИК. 
2.1 Порядок работы УИК с документами строгой отчетности. 
2.2 Ведение журналов УИК.  
2.3 Особенности оформления документов постоянного 
хранения 

Практическое 
занятие 

 

2 

3. Место и роль участковых избирательных комиссий в 
системе избирательных комиссий в Российской 
Федерации. 
3.1. Система и конституционно-правовой статус 
избирательных комиссий в Российской Федерации.  
3.2. Образование избирательных округов и избирательных 
участков. Уточнение перечня и границ избирательных 
участков. 
3.3. Порядок формирования участковых избирательных 
комиссий. Порядок формирования резерва составов 
участковых избирательных комиссий. Назначение нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий. 
3.4. Правовой статус и полномочия членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
Процедура назначения (избрания) на должность и 
освобождения от должности председателя, заместителя 
председателя и секретаря участковой избирательной 
комиссии. Статус члена участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса. 
3.5. Соблюдение членами участковых избирательных 
комиссий установленных ограничений. Приостановление 
полномочий члена участковой избирательной комиссии.  
3.6. Порядок и формы взаимодействия участковых комиссий 
с вышестоящими избирательными комиссиями, органами 
местного самоуправления. 

Лекционное 
занятие 

2 



№ 
п/п 

Тема занятия Форма  
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

4. Основные избирательные системы, применяемые на 
выборах в Российской Федерации. 
4.1. Виды избирательных систем на выборах в Российской 
Федерации. 
4.2. Избирательная система, применяемая на выборах 
Президента Российской Федерации. 
4.3. Избирательная система, применяемая на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.  
4.4. Избирательная система, применяемая на выборах 
Губернатора Свердловской области.  
4.5. Избирательная система, применяемая на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 
4.6. Избирательные системы, применяемые на 
муниципальных выборах в Свердловской области.  
4.7. Виды выборов и основания (причины) их назначения. 
4.8. Порядок назначения выборов и основные этапы 
избирательной кампании. 

Лекционное 
занятие 

2 

5. Организация работы участковой избирательной комиссии 
5.1. Регламент работы участковой избирательной комиссии. 
5.2. Правовая основа подготовки и проведения заседаний 
участковой избирательной комиссии. 
5.3. Планирование работы участковой избирательной 
комиссии. 
5.4. Примерная инструкция по делопроизводству в участковой 
избирательной комиссии. 

практическое 
занятие 

2 

6. Работа участковой избирательной комиссии по уточнению 
списков избирателей. Ознакомление избирателей со 
списком избирателей. 
6.1 Составление списков избирателей, участников 
референдума.  
6.2. Порядок составления списков избирателей участковыми 
избирательными комиссиями. 
6.3. Уточнение списков избирателей участковой 
избирательной комиссией в период подготовки и проведения 
выборов, референдума. 
6.4. Подготовка списка избирателей ко дню голосования. 
6.5. Порядок работы с первым экземпляром списка 
избирателей при проведении голосования 
6.6. Порядок использования второго экземпляра списка 
избирателей. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

3 
 
 
 
 

0,5 

7. Организация работы участковой избирательной комиссии 
по информированию избирателей. Контроль за 
соблюдением законодательства при размещении 
агитационных материалов в границах территории 
избирательного участка. 
7.1. Информирование избирателей: правовая основа, цели, 
принципы, сроки информирования. 
7.2. Формы информирования. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

1,5 
 
 
 
 

0,5 



№ 
п/п 

Тема занятия Форма  
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

7.3. Информационные материалы, размещаемые в помещении 
для голосования. 
7.4. Осуществление контроля за соблюдением правил 
размещения предвыборных агитационных материалов на 
территории избирательного участка. 
7.5. Административная ответственность за нарушение 
избирательного законодательства. 

заданий 

8. Оборудование избирательного участка.  
8.1. Требования к оборудованию помещения. 
8.2. Нормативы технологического оборудования.  
8.3. Требования к информационным материалам, 
размещаемым на избирательном участке. 
8.4. Подготовка избирательных бюллетеней. Исключение 
сведений о зарегистрированных кандидатах из текста 
избирательного бюллетеня. 
8.5. Заверение списка избирателей накануне дня голосования.  
8.6. Разделение списка избирателей на отдельные книги.  
8.7. Порядок хранения избирательной документации. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

1,5 
 
 
 

0,5 

9. Досрочное голосование в помещении избирательного 
участка  
9.1. Лица, имеющие право проголосовать досрочно в 
помещении избирательного участка. 
9.2. Организация дежурства членов УИК.  
9.3. Рассмотрение заявления избирателя. 
9.4. Процедура досрочного голосования. 
9.5. Хранение документов. 
9.6. Порядок действий  в день голосования до начала 
голосования с бюллетенями, досрочно проголосовавших 
избирателей. 
9.7. Основания проведения отдельного подсчета голосов 
досрочно проголосовавших избирателей. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

3 
 
 
 

0,5 

10. Организация работы по подаче (оформлению) заявлений  
избирателей (специальных заявлений) о включении в 
список избирателей по месту нахождения. Порядок 
голосования по месту нахождения (при проведении 
выборов  федерального и регионального уровней). 
10.1. Порядок подачи и заполнения заявления (специального 
заявления) избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения, обработка содержащейся в них 
информации. 
10.2. Работа с реестром избирателей, подлежащих 
исключению из списка избирателей в связи с подачей 
заявления по месту нахождения. 
10.3. Работа с вкладными листами книги списка избирателей, 
подавших заявления о включении в список избирателей по 
месту нахождения. 
10.4. Порядок получения, использования, хранения и 
гашения специальных знаков (марок) для защиты от 
подделки заявлений избирателей о включении в список 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

3,5 
 
 
 

0,5 



№ 
п/п 

Тема занятия Форма  
занятия 

Кол-во 
учебных 
часов 

избирателей по месту нахождения. 
10.5. Действия УИК в случае утраты специальных знаков 
(марок). 
10.6. Передача информации о заявлениях между 
избирательными комиссиями.  
10.7. Работа с реестром избирателей, подавших неучтенные 
заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения. 
10.8. Учет избирателей, подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения. 
10.9. Порядок организации голосования избирателей по 
месту нахождения.  

11. Открытие избирательного участка в день голосования, 
голосование избирателей в помещении избирательного 
участка. 
11.1. Время начала работы УИК. 
11.2. Лица, имеющие право присутствовать в помещении для 
голосования, их регистрация. Права и обязанности 
присутствующих лиц. 
11.3. Действия УИК до начала голосования. Опечатывание 
ящиков для голосования.  
11.4. Голосование избирателей. Выполнение особых отметок 
в списке избирателей.  
11.5. Решение нештатных ситуаций. 
11.6. Оперативный подсчет проголосовавших избирателей, 
передача информации в ТИК.  
11.7. Порядок осуществления подсчета данных электоральной 
статистики. 

Практическое 
занятие 

ролевая игра 
 

Тестирование, 
выполнение 
практических 

заданий 

3,5 
 
 
 

0,5 

 ИТОГО:  31 
 

 
 

 
 



 
 Приложение № 2

к Перечню основных мероприятий Программы 
«Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников 
избирательного процесса на 2017-2019 годы»

на 2019 год
 

План 
мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 

2019 году 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Исполнители 

1. Проведение ознакомительных экскурсий 
территориальную избирательную комиссию в  
(далее – ТИК)  

февраль АГТИК 

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

февраль АГТИК, 
АГМИК 

3. Организация и проведение тематических 
выставок в образовательных учреждениях 

февраль АГТИК, 
АГМИК 

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 АГТИК, 
АГМИК 

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

март-февраль АГТИК, 
АГМИК 

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-февраль АГТИК, 
АГМИК 

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

март-февраль АГТИК, 
АГМИК 



№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Исполнители 

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

февраль АГТИК, 
АГМИК 

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

февраль АГТИК, 
АГМИК 

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

февраль АГТИК, 
АГМИК 

11. Проведение выборов в Общественную 
молодежную палату при Думе МО город 
Алапаевск 

январь-февраль АГТИК, 
АГМИК 

12. Организация работы телефонной «горячей 
линии» для молодежи 

февраль АГТИК, 
АГМИК 

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

март февраль АГТИК, 
АГМИК 

14. Сбор и обобщение информации от 
образовательных учреждений, организаторов 
мероприятий о проведении Дня молодого 
избирателя в 2019 году 

март АГТИК, 
АГМИК 

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

март АГТИК 

 


