
УТВЕРЖДЕН
Дегтярской городской 
территориальной избирательной 
комиссией
от 27.02.2020 г. № 2/7

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры

избирателей в городском округе Дегтярск на  2020 год

Наименование этапа или мероприятия
Срок выполнения эта-
па или мероприятия

Исполнители

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер по обучению организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Свердловской области

1.1.
Принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организа-
торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2020 год Январь ДГТИК

1.2.
Разработка и принятие  Комплекса мер и Перечня основных мероприятий по обучению
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению пра-
вовой культуры избирателей в городском округе Дегтярск на 2020 год

Февраль ДГТИК

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

На  1  квартал  не
позднее  1  февраля,
далее  не  позднее  1
числа первого месяца
каждого квартала

ДГТИК

1.4.
Проведение мониторинга своей работы по выполнению Комплекса мер по обучению
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению пра-
вовой культуры избирателей в городском округе Дегтярск по итогам 2020 года

Декабрь ДГТИК

1.5.
Ежеквартальное проведение мониторинга работы по правовому просвещению, инфор-
мированию избирателей и обучению организаторов выборов

Апрель, июль, 
октябрь, декабрь

ДГТИК

1.6.
Разработка учебно-методических комплексов (методические пособия, презентации, те-
сты, сценарии и т.д.) для обучения членов участковых избирательных комиссий
 и резерва составов участковых избирательных комиссий

Весь период ДГТИК

1.7.
Оказание методической помощи различным категориям участников выборов и рефе-
рендумов

Весь период ДГТИК
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2. Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников  избирательного процесса
2.1. Организационное и методическое обеспечение процесса обучения

2.1.1
.

Подготовка учебно-методических материалов для обучения организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса, в том числе:
- учебно-методических комплексов и программ для УИК;
- сценарием мероприятий;
- презентаций;
- тестов для оценки уровня знаний.

Весь период ДГТИК

2.1.2
.

Распространение учебно-методических материалов, разработанных ЦИК РФ и ИКСО,
для организации и проведения  обучения организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса.

Весь период ДГТИК

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

2.2.1
Участие в тематических дистанционных (в режиме видеоконференции, интернет-транс-
ляций учебных занятий и вебинаров) занятиях, проводимых ЦИК России, РЦОИТ при
ЦИК России, ИКСО. 

По планам ЦИК РФ и 
ИКСО

ДГТИК

2.2.2. Организация и проведение семинаров-практикумов с членами УИК 2 и 4 квартал ДГТИК
2.2.3
.

Организация обучения резерва членов участковых избирательных комиссий 
2 и 4 квартал ДГТИК

2.2.4
.

Контроль за качеством повышения профессиональных знаний и навыков членов участ-
ковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комис-
сий методами компьютерного тестирования по вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса, законодательства о референдумах

2 и 4 квартал ДГТИК

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
.

Разработка и реализация мероприятий (викторин, конкурсов, «круглых столов», темати-
ческих занятий по избирательному праву) по информированию и правовому просвеще-
нию будущих избирателей. 

Весь период ДГТИК

3.1.2
.

Взаимодействие с Управлением образования городского округа Дегтярск по вопросам
повышения правовой культуры будущих избирателей.

Весь период ДГТИК

3.1.3
.

Организация  проведения  на  территории  городского  округа  Дегтярск  Всероссийских
конкурсов («Атмосфера») и олимпиад («Софиум») по вопросам избирательного права и
избирательного процесса.

По планам ЦИК РФ ДГТИК

3.1.4
.

Организация и проведение Областного конкурса «Мы выбираем будущее» на лучшую
работу среди обучающихся в организациях среднего общего и профессионального об-
разования по вопросам избирательного права, законодательства о референдумах, взаи-

Март-декабрь ДГТИК
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мосвязи выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе. 
3.1.5

.
Проведение Интерактивных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской обла-
сти и территориальные избирательные комиссии.

Февраль, март ДГТИК

3.1.6
.

Проведение мероприятий по повышению правовой культуры будущих избирателей в
рамках Дня молодого избирателя, Дня России, Дня Конституции РФ.

Февраль, март,  июнь,
декабрь

ДГТИК

3.1.7
.

Взаимодействие с Думой городского округа Дегтярск по вопросам подготовки и прове-
дения местных выборов в сфере повышения правовой культуры и электоральной актив-
ности молодых и будущих избирателей (День местного самоуправления).

Март, апрель, ДГТИК

3.1.8
.

Организация и проведение Интеллектуальных командных игр «ПолитикУМ» для буду-
щих избирателей Свердловской области

Сентябрь-ноябрь ДГТИ

3.1.9
.

Участие  в  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов  Молодежного  парламента
Свердловской области.

Ноябрь ДГТИК

3.2. Информационное наполнение сайта Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
3.2.1. Регулярное информационное наполнение  сайта комиссии. Весь период ДГТИК
3.3. Организация работы по правовому просвещению избирателей
3.3.1

.
Мероприятия для избирателей приуроченные к 75 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Апрель-май ДГТИК

3.3.2 Участие в избирательном диктанте на территории Свердловской области. Октябрь ДГТИК
4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации

4.1. Взаимодействие с газетой «За большую Дегтярку». Весь период ДГТИК
5. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий

избирательных технологий
5.1. Участие в мероприятиях по внедрению и использованию новых технологий в работе из-

бирательных комиссий.
Весь период ДГТИК


