
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
24 марта 2016 г.   №5/28

  
г. Алапаевск 

 
О внесении изменений в Программу Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2016 год 
 

Заслушав информацию председателя комиссии Тороповой О.М., в 

целях реализации Программы Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год, 

утвержденной решением комиссии от 28.01.2016 № 2/9, 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, п.п. 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 Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2016 год, изложив в новой редакции План мероприятий АГТИК по 

выполнению Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

(прилагается). 
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2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, разместить 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 Алапаевской городской ТИК«Повышение правовой 

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

 
План мероприятий 

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

январь 2016 ТИК 
 

1.2 Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры 
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 
2016 году. 

январь 2016 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 

ежеквартально ТИК 

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

до 1 февраля ТИК, 
АГМИК 

 
1.5 Разработка и принятие положений о муниципальных конкурсах и других   
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 мероприятиях:  
1) Интеллектуальная игра «Мы выбираем - нас выбирают!» для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
2016 году. 
2) Интеллектуальная игра «Умники и умницы» для обучающихся в 10-х 

классах общеобразовательных учреждений города Алапаевска.  

3) Муниципальный этап областного конкурса на лучшее пособие 
(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию.  
4) Муниципальный этап XV11 областного конкурса «Мы выбираем 
будущее!» в 2016-2017 учебном году. 
5) Творческий проект «Мы-россияне!». 
 

 
февраль 

 
 

февраль 
 
 

март 
 

апрель 
 

сентябрь 

 
ТИК, 

АГМИК 
 

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

ежеквартально ТИК 

1.7 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 полугодия, года, составление отчета ее реализации 

июнь, 
декабрь 

ТИК 

1.8 Рассмотрение вопросов по реализации Программы на заседаниях Совета 
ППК 

 1 раз в квартал Совет ППК 
 

1.9 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 ТИК 

1.10 Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов весь период ТИК 
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выборов и правового просвещения граждан, распространение опыта работы 
 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 проведения очного, заочного, дистанционного обучения 
членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 
избирательных комиссий в соответствии с утвержденными Учебно-
тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2016 год 
и ежеквартальными планами 

весь период ТИК, УИК 

2.1.2 Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, 
резерва составов участковых избирательных комиссий в целях 
осуществления контроля результатов обучения 

весь период ТИК, УИК 

2.2 Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других 
участников  

избирательного процесса 
2.2.1 Участие в областном конкурсе среди территориальных избирательных 

комиссий на лучшую подготовку и проведение избирательных кампаний по 
выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

Апрель-ноябрь ТИК 

2.2.2 Проведение семинаров с председателями участковых избирательных 
комиссий, образованных на территории МО город Алапаевск по вопросам 
организации информационно-разъяснительной деятельности в период 
избирательной кампании по выборам в единый день голосования 18 сентября 
2016 год 

март-сентябрь ТИК  

2.2.3 Реализация программы обучения членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  

весь период ТИК 
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2.2.4 Подготовка методических пособий для обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 
комиссий . 

февраль-сентябрь ТИК  

2.2.5 Проведение тестирования организаторов выборов в целях осуществления 
контроля результатов обучения 

весь период ТИК, 
УИК 

2.2.6 Организация правового обучения представителей политических партий, 
кандидатов и их представителей, представителей СМИ 

весь период ТИК 

2.2.7 Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с представителями 
политических партий (по отдельному плану) 

весь период ТИК 

2.2.8 Организация работы «Школы наблюдателей» на базе ГБОУ ВПО «УрФУ», 
Алапаевский филиал для обучения кандидатов для назначения 
наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса  

май, август, 
сентябрь 

ТИК 

2.2.9 Проведение семинаров с представителями государственных органов и 
органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и проведении 
выборов (по особому плану) 

весь период ТИК 

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

3.1 Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных 
образовательных организаций по патриотическому и правовому воспитанию 

весь период ТИК 

3.2 Проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад:  
школьников и студентов:  
1)Интеллектуальная игра «Мы выбираем - нас выбирают!» для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
2016 году. 
2) Интеллектуальная игра «Умники и умницы» для обучающихся в 10-х 
классах общеобразовательных учреждений города Алапаевска.  
3) Творческий проект «Мы-россияне!» (2015-2016уч.год). 

 
 

февраль 
 
 

февраль 
 

февраль-апрель 

 
, 

ТИК, 
АГМИК 
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4) Муниципальный этап областного конкурса на лучшее пособие 
(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 
5) Муниципальный этап XV11 областного конкурса «Мы выбираем 
будущее!» в 2016-2017 учебном году. 
6) Творческий проект «Мы-россияне!» (2016-2017уч.год). 
 

март-сентябрь 
 

май-ноябрь 
 

сентябрь-декабрь

 
 
 
 

3.4 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого 
избирателя» (по отдельному плану) 

 Февраль- ТИК, 
АГМИК 

3.5 Подготовка материалов для представления на областной конкурс среди 
педагогов образовательных организаций на лучшее пособие (программу, 

курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

сентябрь-октябрь ТИК  

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

ноябрь ТИК 

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

весь период ТИК, 
АГМИК 

 
3.8 Формирование составов молодежных избирательных комиссий на очередной 

срок полномочий 
 

ноябрь - декабрь ТИК, 
АГМИК 

3.9 Наполнение сайта АГМИК. Оказание содействия АГМИК в создании и 
информационном наполнении молодежного интернет-ресурса. 

весь период ТИК, 
АГМИК 

3.10 Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых 
марафонов, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий 
по избирательному праву и других мероприятий, направленных на 
патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей 

весь период ТИК, 
АГМИК 

 

3.11 Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных 
информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей 
по новациям избирательного законодательства и практике его применения 

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

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

март - сентябрь Совет ППК, 
ТИК, 

АГМИК 

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 сайтах Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии обучающих разделов, содержащих учебно-
методический комплекс материалов для обучения членов участковых 
избирательных комиссий и резерва их составов и их обновление 

весь период ТИК 

5.2 Активное использование при осуществлении информационно-
разъяснительной деятельности сайта комиссии 

весь период ТИК 

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 

 6.Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
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6.1 Подготовка информации о реализации Программы ППК 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.  

апрель - декабрь ТИК 

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

ежемесячно 
(еженедельно) 

ТИК 

 
 
 
 
 
 
 


