
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

20 февраля 2020 г. № 2/9
 

г. Алапаевск

Об утверждении перечня основных мероприятий Алапаевского
межтерриториального центра повышения правовой культуры по

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного
процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2020 год

В  целях  реализации  Комплекса  мер  по  обучению  организаторов

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры  избирателей  в  Свердловской  области  на  2020  -  2022  годы,

утвержденного  постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской

области от 12 февраля 2020 года № 4/30, руководствуясь Перечнем основных

мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников

избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  в

Свердловской  области  на  2020  год,  утвержденным  Постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области 12 февраля 2020 года № 4/31,

Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1.Утвердить  Перечень  основных  мероприятий  Алапаевского

межтерриториального  центра  повышения  правовой  культуры  по  обучению

организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса,

повышению правовой культуры избирателей на 2020 год (прилагается).

2.  Направить  утвержденный  Перечень  основных  мероприятий

Алапаевского межтерриториального центра повышения правовой культуры по

обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного

процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2020 год не позднее



25  февраля  2020  года  территориальным  комиссиям,  входящим  в  состав

Алапаевского МТЦ.

3.  Информацию  о  выполнении  Перечня  основных  мероприятий

Алапаевского межтерриториального центра повышения правовой культуры по

обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного

процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2020 год направить

в  Алапаевскую  городскую  территориальную  избирательную  комиссию  по

итогам 2020 года.

4.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Алапаевской  городской

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

5.  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



Приложение
 к решению Алапаевской городской

 территориальной избирательной комиссии 
№2/9 от 20.02 2020 г.

Перечень основных мероприятий 
Алапаевского межтерриториального центра повышения правовой культуры по обучению организаторов

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2020 год

Номер
строки Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения
этапа или

мероприятия

Исполнители

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы

1.1 Анализ  выполнения  основных  мероприятий  Алапаевского
межтерриториального  центра  повышения  правовой  культуры 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 2020 Совет МТЦ, 
ТИК

1.2 Разработка  и  принятие  Перечня  основных  мероприятий  Алапаевского
межтерриториального центра повышения правовой культуры по обучению
организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса,
повышению правовой культуры избирателей на 2020 год

февраль 2020 Совет МТЦ, 
ТИК

1.3 Проведение территориальными избирательными комиссиями мониторинга
своей  работы  по  выполнению  Перечня  основных  мероприятий
Алапаевского  МТЦ  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных
участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры
избирателей по итогам 1 полугодия, 2020 года

июль, декабрь
2020

ТИК



Номер
строки Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения
этапа или

мероприятия

Исполнители

1.4 Разработка  учебно-методических  комплексов  (методические  пособия,
аудио-, видео-лекции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты
и т.д.)  для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов
участковых избирательных комиссий

весь период
Совет МТЦ, 

ТИК

1.5 Подготовка  методических  материалов,  разработка  методических
рекомендаций  по  использованию  новых  форм  и  методов  правового
просвещения избирателей (по целевым аудиториям)

весь период
Совет МТЦ, 

ТИК

1.6 Анализ выполнению Перечня основных мероприятий Алапаевского МТЦ
по обучению организаторов  выборов  и  иных участников  избирательного
процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  по  итогам  1
полугодия 2020 года

июль Совет МТЦ 

1.7 Анализ выполнению Перечня основных мероприятий Алапаевского МТЦ
по обучению организаторов  выборов  и  иных участников  избирательного
процесса, повышению правовой культуры избирателей по итогам 2020 года

декабрь Совет МТЦ 

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

2.1 Организационное и методическое обеспечение процесса обучения
2.1.1 Содействие  деятельности  территориальных  комиссий,  входящих  в

Алапаевский  МТЦ в  организации  обучения  и  повышения  квалификации
организаторов выборов, других участников избирательного процесса

весь период Совет МТЦ 

2.1.2 Подготовка и актуализация учебно-методических материалов для обучения
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

2.1.3 Подготовка методических рекомендаций по организации информационно- весь период Совет МТЦ, 



Номер
строки Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения
этапа или

мероприятия

Исполнители

просветительской деятельности  при подготовке  и  проведении выборов  и
референдумов федерального, регионального, муниципального уровней

ТИК 

2.1.4 Участие в обобщении и систематизации учебно-методических материалов и
изданий  по  вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса,
организации  обучения  организаторов  выборов  и  иных  участников
избирательного  процесса,  повышения  правовой  культуры  избирателей,  в
том числе в соответствии с Тематическим планом изданий Избирательной
комиссии Свердловской области

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

2.1.5 Подготовка  и  распространение  учебно-методических  материалов,
необходимых  для  организации  и  проведения  обучения  организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

2.1.6 Участие  в  формировании  фондов  электронных  библиотек  по  вопросам
избирательного  права  и  законодательства  о  выборах  и  референдумах,
размещение их на сайтах территориальных комиссий для использования в
процессе  самоподготовки  и  самостоятельного  повышения  квалификации
кадров участковых избирательных комиссий 

весь период ТИК 

2.2 Обучение членов территориальных, участковых избирательных комиссий
и резерва составов участковых избирательных комиссий

2.2.1 Подготовка  к  проведению  семинаров-практикумов  с  председателями,
заместителями,  секретарями  участковых  избирательных  комиссий
Алапаевского МТЦ

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

2.2.2 Организация  и  проведение  научно-практических  конференций,  форумов,
круглых  столов  по  вопросам  совершенствования  законодательства  о
выборах  и  референдумах,  отдельных  выборных  процедур  и  технологий,
деятельности  в  области  обучения  организаторов  выборов  и  иных
участников  избирательного  процесса,  повышения  правовой  культуры

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 



Номер
строки Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения
этапа или

мероприятия

Исполнители

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

3.1 Организационное и методическое обеспечение повышения правовой культуры молодых и будущих
избирателей

3.1.1 Обобщение  и  тиражирование  опыта  работы  территориальных
избирательных  комиссий  в  сфере  информационно-просветительской
деятельности  в  период  подготовки  и  проведения  региональных  и
муниципальных избирательных кампаний 2020 года

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

3.1.2 Подготовка, изготовление и распространение аудио- и видео- материалов
информационно-просветительского характера

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

3.2
Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений основного общего и среднего

общего образования, профессионального образования, студентов высших учебных заведений

3.2.1 Организация и проведение циклов лекций и других интерактивных форм
правового  просвещения  (встреч,  круглых  столов,  дискуссий,  турниров,
викторин  и  т.д.)  с  целью  разъяснения  законодательства  о  выборах,
процедур  голосования  на  выборах  в  органы  государственной  власти  и
органы  местного  самоуправления  различным  целевым  аудиториям  –
участникам избирательного процесса

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

3.2.2 Организация  и  проведение  массовых  молодежных  мероприятий,
посвященных  избирательной  проблематике,  общественно-политической
активности молодежи (молодежных форумов, акций, правовых марафонов,

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 



Номер
строки Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения
этапа или

мероприятия

Исполнители

викторин,  конкурсов,  «круглых  столов»,  тематических  занятий  по
избирательному праву и т.п.)

3.3 Организация конкурсной деятельности для различных категорий участников
и будущих участников избирательного процесса

3.3.1 Разработка  и  принятие  положений  о  межтерриториальных  конкурсах,
организуемых Алапаевским МТЦ:
-  О  проведении  межтерриториального  конкурса  среди  избирателей
старшего поколения «Выборы в моей жизни» в 2020 году
-  О  проведении  межтерриториального  конкурса  среди  библиотек
территорий,  подведомственных  МТЦ  при  Алапаевской  городской
территориальной избирательной комиссии, на лучшую организацию работы
по гражданско-правовому воспитанию детей в 2020 году
-  О  проведении  межтерриториального  конкурса  рисунков  среди  детей
старшего дошкольного возраста  на тему «Каждый ребенок имеет право»
-  О  проведении  межтерриториального  конкурса  среди  педагогов  и
руководителей образовательных учреждений системы общего образования
на лучший проект по гражданскому и правовому воспитанию
-  О  проведении  межтерриториального  конкурса  видеороликов  и
презентаций среди молодых и будущих избирателей в возрасте 14-30 лет на
тему «Основной закон нашей страны»
-  О  проведении  межтерриториальной  интернет-олимпиады  к  Дню
Конституции России «Выбор за вами!»

февраль

февраль

март

март

март

август

Совет МТЦ, 
ТИК

3.3.2 Разработка  и  принятие  положений  о  муниципальных  этапах февраль-август ТИК



Номер
строки Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения
этапа или

мероприятия

Исполнители

межтерриториальных конкурсов, организуемых Алапаевским МТЦ

3.3.3 Проведение олимпиад, конкурсов, викторин среди школьников, студентов,
аспирантов и  работающей молодежи по образовательным дисциплинам в
области обществознания (обществоведения) на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса

весь период ТИК

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

4.1 Подготовка  и  распространение  (в  том числе  на  страницах в  социальных
сетях,  сайта  (разделах  сайта)  территориальных избирательных комиссий,
входящих  в  Алапаевский  МТЦ  информационно-разъяснительных
материалов по вопросам организации и проведения выборов, деятельности
избирательных  комиссий,  внедрения  в  избирательный  процесс
инновационных избирательных технологий

весь период ТИК

4.2 Участие  в  подготовке  и  проведении  семинаров,  конференций  в  рамках
информационно-разъяснительной деятельности на сайтах территориальных
избирательных  комиссий  Алапаевского  МТЦ  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

весь период ТИК

5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
5.1 Подготовка информации для периодических печатных и сетевых изданий

Избирательной комиссии Свердловской области, в том числе:
 научно-популярного журнала «Выборы и референдумы»,
 газеты «Уральский ВЫБОР!»,

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 



Номер
строки Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения
этапа или

мероприятия

Исполнители

 Вестника избирательных комиссий Свердловской области
5.2 Выпуск собственных изданий территориальных избирательных комиссий весь период Совет МТЦ, 

ТИК 
5.3 Издание  методических  пособий,  информационных  сборников,  плакатов,

листовок,  буклетов  для  организаторов  выборов  и  иных  участников
избирательного процесса

весь период Совет МТЦ, 
ТИК 

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


