
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
24 марта 2016 г.   №5/27

  
г. Алапаевск 

 
О внесении изменений в Программу МТЦ 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса» на 2016 год 

 
Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М., в 

целях реализации Программы МТЦ «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2016 год, утвержденной решением комиссии от 28.01.2016 № 2/8, в 

соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 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 25 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменения в Программу МТЦ «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2016 год, изложив в новой редакции План мероприятий 

Межтерриториального Центра при Алапаевской ГТИК по выполнению 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, членам Совета Межтерриториального Центра 
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повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии, 

разместить на сайтах территориальных избирательных комиссий, входящих 

в состав МТЦ, на официальном сайте Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.М. Торопову. 

 
 

Председатель Алапаевской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 

 

 О.М. Торопова
  

Секретарь Алапаевской 
городской территориальной 
избирательной комиссии 

 

 Г.В. Кабакова
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Приложение  
 к Программе МТЦ «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 
 

План мероприятий 
Межтерриториального Центра при Алапаевской ГТИК по выполнению Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
на 2016 год 

 

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 МТЦ «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 
2015 году. 

январь 2016 Совет МТЦ, 
ТИК 

 
1.2 Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 
2016 году. 

январь 2016 Совет МТЦ, 
ТИК 

1.3 
 

Разработка и принятие положений о межтерриториальных конкурсах и 
других мероприятиях:  
1) Межтерриториальный этап областного конкурса на лучшее пособие 
(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию.  
2) Межтерриториальный этап XV11 областного конкурса «Мы выбираем 
будущее!» в 2016-2017 учебном году. 
3) Межтерриториальная научно-исследовательская конференция для 
школьников и студентов «Ключ к успеху» 

 
 

март 
 

апрель 
 

июнь 
 

 
Совет МТЦ, 

ТИК 
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3) Межтерриториальная Интернет-олимпиада по избирательному праву 
среди молодежной аудитории на сайте территориальной избирательной 
комиссии «Выбор за нами!» 
 

июнь 
 
 

1.4 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса» в части 
реализации мероприятий по правовой культуре граждан в 2016 года по 
итогам года, составление отчета ее реализации 

декабрь Совет МТЦ, 
ТИК 

1.5 Рассмотрение вопросов по реализации Программы на заседаниях Совета 
МТЦ 

 1 раз в квартал Совет МТЦ 
 

1.6 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по 
информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной 
кампании по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года для 
выработки методических рекомендаций и иных материалов для подготовки и 
обучения организаторов выборов 

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

1.7 Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов 
выборов и правового просвещения граждан, распространение опыта работы 

весь период Совет МТЦ, 
 ТИК 

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

 
2.1 Проведение семинаров с председателями территориальных избирательных 

комиссий, входящими в состав МТЦ по вопросам организации 
информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной 
кампании по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 год 

март-сентябрь Совет МТЦ, 
ТИК  

2.2 Реализация единой программы обучения членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий (ТИК, 
входящие в состав МТЦ) 

весь период Совет МТЦ 

2.3 Подготовка методических пособий для обучения членов участковых февраль-сентябрь Совет МТЦ, 



5 
 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 
комиссий. 

ТИК  

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

3.1 Проведение межтерриториальных конкурсов, конференций, олимпиад:  
1) Межтерриториальный этап областного конкурса на лучшее пособие 
(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 
2) Межтерриториальная научно-исследовательская конференция для 
школьников и студентов «Ключ к успеху» 
3) Межтерриториальная Интернет-олимпиада по избирательному праву 
среди молодежной аудитории на сайте территориальной избирательной 
комиссии «Выбор за нами!» 
4) Межтерриториальный этап XV11 областного конкурса «Мы выбираем 
будущее!» в 2016-2017 учебном году. 
 

 
апрель-ноябрь 

 
март 2017 

 
сентябрь-ноябрь 

 
 

май-ноябрь 

 
Совет МТЦ, 
ТИК,МИК 

 
 
 
 
 
 

3.2 Подготовка материалов для представления на областной конкурс на лучшее 
пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

 

ноябрь Совет МТЦ, 
ТИК  

3.3 Подготовка материалов для представления на XV11 областной конкурс 
«Мы выбираем будущее!» 

ноябрь Совет МТЦ, 
ТИК 

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

4.1 Разъяснение законодательства о выборах и референдумах, вопросов 
реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
через сайты комиссий, входящих в Алапаевский МТЦ. 

весь период ТИК 

4.2 Подготовка, согласование принятие и реализация Программ 
информационно-разъяснительной деятельности по обеспечению реализации 
избирательных прав граждан при проведении выборов в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года 

март - сентябрь Совет МТЦ, 
 ТИК 
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 5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
5.1 Подготовка информации о реализации Программы ППК для размещения на 

сайтах комиссий Алапаевского МТЦ  
весь период ТИК, АГМИК 

5.2 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.  

апрель - декабрь Совет МТЦ 

 

 


