
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
16 февраля 2017 г.  № 2/5

  
г. Алапаевск 

 
Об утверждении перечня основных мероприятий 

Алапаевского МТЦ по реализации Программы Избирательной комиссии 
Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 
– 2019 годы» на 2017 год 

 
В целях совершенствования работы по обучению организаторов и 

участников избирательного процесса, правовому просвещению граждан в 

2017 году, 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, руководствуясь Программой Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы», утвержденной 

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 3/17 от 

15.02.2017 года, Алапаевская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1.Утвердить перечень основных мероприятий Алапаевского МТЦ по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на 2017 год 

(прилагается). 
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2. Направить в Избирательную комиссию Свердловской области не 

позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом отчет о 

выполнении Программы в части реализации мероприятий по повышению 

правовой культуры граждан по итогам 2017 года. 

3. Рассматривать вопросы по реализации мероприятий Программы на 

заседаниях Совета межтерриториального центра не реже двух раз в год.  

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области, членам Совета межтерриториального центра 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 

Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии, 

разместить на официальном сайте Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии, сайте МТЦ в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии О.М. Торопову. 

 

 

Председатель комиссии  О.М. Торопова 
   

Секретарь комиссии  Г.В. Кабакова 
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Приложение  
 к решению Алапаевской городской 

 территориальной избирательной комиссии  
№2/5 от16.02 2017 г. 

 
 

Перечень основных мероприятий Программы 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на  2017 год межтерриториального центра при Алапаевской ГТИК 
 

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 
2016 году. 

январь 2017 Совет МТЦ, 
ТИК 

 
1.2 Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Программы МТЦ 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса» на 2017 год. 

до 28 февраля Совет МТЦ, 
ТИК 

1.3 
 

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 

1.4 Разработка и принятие положений о межтерриториальных и 
территориальных конкурсах и других мероприятиях.  
 

 
весь период 

 

 
ТИК 
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1.5 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на 
заседаниях избирательных комиссий, семинарах. 
 

по планам 
работы ИКСО, 
ТИК, МТЦ 

ИКСО 
ТИК 
МТЦ 

1.6 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 по 
итогам 2017 года, составление отчета о ее реализации. 

декабрь Совет МТЦ, 
ТИК 

1.7 Рассмотрение вопросов по реализации Программы на заседаниях Совета 
МТЦ. 

1 раз в квартал Совет МТЦ 
 

1.8 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по 
информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной 
кампании по выборам в единый день голосования 10 сентября 2017 года для 
выработки методических рекомендаций и иных материалов для подготовки и 
обучения организаторов выборов. 

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

1.9 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 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 
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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 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, том 
числе: 
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 

весь период МТЦ, 
ТИК 
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среди молодежной аудитории на сайте территориальной избирательной 
комиссии «Выбор за нами!» 
4) Межтерриториальный этап областного конкурса «Мы выбираем 
будущее!». 
 

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

 

октябрь Совет МТЦ, 
ТИК  

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

октябрь 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 10 сентября 2017 года 

март - сентябрь Совет МТЦ, 
 ТИК 

 5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
5.1 Подготовка информации о реализации основных мероприятий Программы 

МТЦ для размещения на сайтах комиссий Алапаевского МТЦ.  
весь период ТИК, АГМИК 

5.2 Издание методических пособий по обучению членов участковых 
избирательных комиссий и составов из резервов, по формированию основ 
гражданственности и правовой культуры избирателей, в том числе будущих.  

весь период Совет МТЦ 

5.3 Издание информационных сборников, плакатов, листовок, буклетов для 
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса. 

весь период ТИК 
МТЦ 

 


