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Приложение  
к  решению Дегтярской городской   

территориальной избирательной комиссии 
от 31.01.2019 г. № 1/2 

 
 

Перечень основных мероприятий Дегтярской городской  территориальной избирательной  
Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
на 2019 год 

Н
ом

ер
   

   
  

ст
ро

ки
  

Наименование этапа или мероприятия 
 

Срок выполнения 
этапа или мероприя-

тия 

Исполнители 

1 2 3 4 
1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного процесса» в 2018 году.  

Январь ТИК 

1.2 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалифика-
ции организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 
2019 год, в соответствии с Примерным тематическим планом обучения организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году  
(приложение).  

до 1 февраля 2019 г. ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-
ках утвержденного Учебно-тематического плана 

Март 2019, сентябрь 
2019 

ТИК, 
 

1.4 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, мультимедийные 
презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК 
 

1.5 Разработка и принятие положений о проведении городских  конкурсов и других меро-
приятий 

Весь период ТИК 

1.6 Обучение членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий 

апрель, ноябрь  

1.7 Рассмотрение вопросов об опыте работы других ТИК по реализации Программы на за-
седаниях избирательных комиссий, семинарах 

По планам работы 
ТИК 

ТИК 

1.8 Анализ выполнения плана обучения и повышения квалификации организаторов выбо- июль, декабрь ТИК 
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ров и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его 
реализации 

1.9 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.   

Весь период ТИК 

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 и ре-
зерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с Учебно-
тематическим планом  и ежеквартальными планами 

II и IV кварталы ТИК 

2.1.2 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК «Изби-
рательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

Весь период ТИК 

2.1.3 Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избирательный про-
цесс в Российской Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сер-
тификатов, подтверждающих успешное прохождение тестирования  

II и IV кварталы 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,  проведение пресс-часов для представителей средств массовой инфор-
мации.  

Весь период ТИК 

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

3.1 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся 
 общеобразовательных учреждений городского округа Дегтярск 

3.1.1 Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих изби-
рателей в рамках проекта «Дня молодого избирателя».  

Февраль-март, 
август-сентябрь  
 

ТИК 

3.1.2 Организация и проведение молодежных  викторин, конкурсов, тематических занятий по 
избирательному праву и других мероприятий, направленных на патриотическое и пра-
вовое воспитание молодых и будущих избирателей 

Весь период ТИК  
 

3.1.3 Организация участия в интернет олимпиаде, проводимой ЦИК России и РЦОИТ при Ноябрь-декабрь ТИК 
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ЦИК России, среди учащихся старших классов образовательных организаций общего 
образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса,  

3.2. Взаимодействие Управлением образования городского округа Дегтярск по проведению 
совместных мероприятий направленных на повышение правовой культуры молодых и 
будущих избирателей городского округа Дегтярск 

Весь период ТИК 
 

3.3 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.3.1 Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры изби-
рателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников изби-
рательных кампаний 

Сентябрь-декабрь  

3.3.2 Мероприятия для будущих избирателей, приуроченные к  Дню Победы, Дню россий-
ского парламентаризма (27 апреля), дню России (12 июня), дню народного единства (4 
ноября), дню Государственного флага РФ (22 августа), Дню Конституции РФ (12 декаб-
ря). 

Весь период ТИК 
 

3.3.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 
прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электо-
ральной активности. 

Весь период ТИК 

3.3.4 
 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информацион-
ных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избира-
тельного законодательства, практике его применения. 

Весь период ТИК 
 

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

4.1 Подготовка, принятие и реализация Программы информационно-разъяснительной дея-
тельности на 2019 год. 

январь ТИК 

4.2 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 
массовой информации – газета «За большую Дегтярку».  

Весь период ТИК 

4.3 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 
информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граж-
дан. 

Весь период ТИК 

5. Совершенствование и внедрение в практику 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 и активное его использование при осуществлении ин- Весь период ТИК, 
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формационно-разъяснительной деятельности.   
5.3 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий по использова-

нию новых информационных технологий,  направленных на повышение электоральной 
активности граждан. 

Весь период ТИК 

 
 


