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Приложение 1 

к  решению Дегтярской городской   

территориальной избирательной комиссии 

от 09.12.2017 г. № 21/67 

 

 

Перечень основных мероприятий Дегтярской городской  территориальной избирательной  

комиссии по выполнению Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

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

на 2018 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

Срок выполнения 

этапа или мероприя-

тия 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 

1.1 Разработка и утверждение Учебно-тематического плана обучения и повышения квали-

фикации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комис-

сий на 2018 год. 

До 20 декабря 2017г. ТИК 

1.2 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-

ках утвержденного Учебно-тематического плана. 

Не позднее 1 числа 

первого месяца каж-

дого квартала 

ТИК 

1.3 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах, других мероприятиях 

по повышению правовой культуры граждан. 

Весь период ТИК, 

Т 

1.4 Рассмотрение вопросов о результатах и об опыте работы по реализации Программы на 

заседаниях избирательной комиссии. 

По планам работы 

ТИК 

ТИК 

 

1.5 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-

низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-

ние отчета о его реализации. 

Апрель, июль, ок-

тябрь, декабрь 

ТИК 

1.6 Анализ выполнения мероприятий по реализации Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов  и участников избирательного процесса» в 

первом полугодии 2018 года и по итогам 2018 года. 

Июль, декабрь ТИК 

1.7 Изучение практики работы других территориальных избирательных комиссий по по-

вышению правовой культуры граждан, по обучению организаторов и участников изби-

рательного процесса, по информационно-разъяснительной деятельности в период изби-

рательной кампании по выборам 18 марта 2018 года. 

Весь период ТИК 
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2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и участников  избирательного процесса 

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

2.1.1 Организация и проведение очного обучения участковых избирательных комиссий в со-

ответствии с Учебно-тематическим планом  и ежеквартальными планами обучения. 

Весь период ТИК 

2.2 Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и участников  

избирательного процесса 

2.2.1 Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской области. 

Весь период ТИК 

2.2.2 Участие в проведении обучающих семинаров, вебинаров, практических занятий Изби-

рательной комиссии Свердловской области с руководителями и членами территориаль-

ной избирательной комиссии. 

Весь период ТИК 

 

2.2.3 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 образовательных учреждений  

 

3.1.1 Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области 

Январь-февраль ТИК, 

 

3.1.2 Мероприятия в рамках проекта  «День молодого избирателя»  

(по отдельному плану, согласно приложению №2) 

Февраль-март ТИК  

 

3.1.3 Организация и проведение молодежных акций, викторин, конкурсов, тематических за-

нятий по избирательному праву и других  мероприятий, направленных на патриотиче-

ское и правовое воспитание молодых и будущих избирателей. 

Весь период ТИК 

 

3.1.4 Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам изби-

рательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников 

избирательных кампаний, участие в иных конкурсах 

Весь период ТИК, 

 

 

3.2 

Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.2.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные к выборам Президента 

РФ, Дню Победы, Дню пожилого человека, иным памятным датам. 

Весь период ТИК, 

 

3.2.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электо-

Весь период ТИК 
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ральной активности. 

3.2.3 

 

Организация и проведение информационных дней и информационных встреч в трудо-

вых коллективах, на собраниях избирателей по освещению новаций избирательного за-

конодательства, сроков и порядка избирательных действий на выборах Президента РФ, 

хода избирательной кампании по выборам Президента РФ, по информированию избира-

телей о кандидатах, зарегистрованных кандидатах. 

Январь-март ТИК 

 

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

4.1 Принятие и реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности по 

обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении выборов Прези-

дента РФ 18 марта 2018 года. 

Январь-март ТИК 

4.2 Ведение рубрики, посвященной выборам Президента РФ, реализации избирательных 

прав граждан на сайте комиссии и в социальной сети «ВКонтакте» 

Весь период ТИК 

4.3 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации.  

Весь период ТИК 

4.4 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граж-

дан. 

Весь период ТИК 

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий  

5.1 Обновление и совершенствование обучающего раздела, содержащего учебно-

методический комплекс материалов для обучения членов избирательных комиссий  и 

резерва их составов,  размещенного на сайте комиссии.  

 

Весь период ТИК 

5.2 Актуализация сайта комиссии. Активное их использование при осуществлении инфор-

мационно-разъяснительной деятельности. 

  

Весь период ТИК, 

 

5.3 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий по использова-

нию новых информационных технологий,  направленных на повышение электоральной 

активности граждан. 

Весь период ТИК 

5.4 Создание телефонной «горячей линии». Весь период ТИК 

 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Изготовление и распространение информационно-справочных и методических пособий, 

дидактических материалов, информационных плакатов, листовок, буклетов для органи-

заторов выборов и иных участников избирательного процесса. 

Весь период ТИК, 

 

 


