
 

 
ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
31 января 2019 г.                                   № 1/3 

г. Нижний Тагил 

 

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2019 год 
 

В целях совершенствования работы по правовому просвещению 

граждан, по обучению организаторов и участников избирательного процесса 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 16 

января 2019 г. № 01/10 «Об утверждении Перечня основных мероприятий 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на 2017-2019 годы» на 2019 год», Дзержинская 

районная  территориальная   избирательная   комиссия  города  Нижний  

Тагил р е ш и л а: 

1. Утвердить Перечень основных мероприятий Программы 

Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии города 

Нижний Тагил «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год 

(прилагается). 

2.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и разместить на странице Дзержинской РТИК 



сетевого издания Избирательной комиссии Свердловской области «Вестник 

избирательных комиссий Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Архипову Е.В. 

 

Председатель 

Дзержинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.В. Архипова 

   

Секретарь 

Дзержинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А. Ткачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Дзержинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил 

от   31 января 2019 г. № 1/3 

 

Перечень основных мероприятий Программы Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на  2019 год 
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Наименование этапа или мероприятия 
 

 

Срок выполнения этапа 

или мероприятия 

 

 

Исполнители 

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 квалификации 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. 

Январь ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Дзержинского района города Нижний 

Тагил в рамках утвержденного Учебно-тематического плана. 

Не позднее 1 числа 

первого месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.4 Разработка учебно-методических материалов (методические пособия,  мультимедийные презентации,  

тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий. 

Весь период ТИК 

 

1.5 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах, других мероприятиях. Весь период ТИК 

РМИК 

1.6 Рассмотрение вопросов о реализации Программы на заседаниях избирательной комиссии, семинарах. 

 

 

Весь период ТИК 

 

1.7 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации. 

Апрель, июль,  

октябрь, декабрь 

ТИК 

1.8 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по информационно-

разъяснительной деятельности в период избирательных кампаний 2019 года для выработки методических 

рекомендаций и иных материалов для обучения  организаторов выборов. 

Весь период ТИК 

1.9 Изучение и обобщение практики правового просвещения граждан, организации работы обучения 

организаторов выборов, распространение опыта работы на территории Дзержинского района города 

Нижний Тагил. 

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, заочного, дистанционного обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с 

Учебно-тематическим планом  (приложение) и ежеквартальными планами. 

Весь период ТИК 

2.1.2 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации». 

Весь период ТИК, УИК 

2.1.3 Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сертификатов, подтверждающих 

успешное прохождение тестирования. 

Весь период ТИК 

 УИК 

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. 

Весь период ТИК 

2.2.2 Участие в семинарах-практикумах (тренингах) с  председателями территориальных избирательных 

комиссий по планам ИКСО. 

Весь период ТИК 

2.2.3 Проведение обучающих семинаров,  практических занятий  с членами территориальной избирательной 

комиссии . 

Весь период ТИК 

2.2.4 Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях  с системными администраторами, бухгалтерами 

территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС по планам ИКСО. 

Весь период 

 

ТИК 

 

2.2.5 Оказание правовой, методической, информационной помощи местным отделениям политических партий, 

представителям СМИ, представителям территориальных отделов государственных органов и органов 

местного самоуправления по вопросам избирательного законодательства. 

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 организаций общего  

и среднего профессионального образования 

3.1.1 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий районной молодежной избирательной комиссии 

(обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, другие молодежные мероприятия). 

Весь период ТИК 

РМИК 

 

3.1.2 Организация взаимодействия районной молодежной избирательной комиссии с депутатами Молодежного 

парламента Свердловской области, иными органами молодежного самоуправления. 

Весь период  ТИК,  

РМИК 

3.1.3 Наполнение страниц на сайте территориальной избирательной комиссии, посвященных деятельности 

районной молодежной избирательной комиссии. 

Весь период ТИК,  

РМИК 

3.1.4 Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках 

проекта «Дни молодого избирателя».  

Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, посвященных избирательной 

проблематике, общественно – политической активности молодежи. 

Февраль-март, 

 

Весь период 

 

ТИК 

РМИК 

3.1.5 Организация и проведение викторин, конкурсов, научно-практических конференций, тематических 

занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на патриотическое и правовое 

воспитание молодых и будущих избирателей. 

Весь период ТИК  

РМИК 

3.1.6 Участие в мероприятиях, проводимых Нижнетагильским межтерриториальным центром повышения 

правовой культуры избирателей (МТЦ). 

Весь период ТИК 

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

избирательного права и избирательного процесса. 

3.1.8. Методическая и организационная поддержка выборов в органы школьного самоуправления на территории 

Дзержинского района города Нижний Тагил. 

Весь период ТИК 

РМИК 

3.1.9. Взаимодействие с управлением образования Администрации города Нижний Тагил, отделом 

организационно-массовой работы администрации Дзержинского района города Нижний Тагил, 

образовательными организациями по вопросам проведения совместных мероприятий, направленных на 

повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей. 

Весь период ТИК 

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.2.1 Организация и проведение мероприятий для избирателей старшего возраста к Дню пожилого человека, 

Дню Победы, иным памятным датам. 

Весь период ТИК 

 

3.2.2 Организация и проведение информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей 

по новациям избирательного законодательства, практике его применения. 

Весь период ТИК 

 

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

4.1 Взаимодействие с редакциями газет «Тагильский рабочий», «Машиностроитель», «Химик» по вопросам 

информационно – разъяснительной деятельности.  

Весь период ТИК 

4.2 Регулярное информационное наполнение и обновление сайта территориальной избирательной комиссии. Весь период  ТИК 

4.3. Размещение материалов на информационном стенде территориальной избирательной комиссии. Весь период ТИК 

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

5.1 Обновление и совершенствование обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс 

материалов для обучения членов избирательных комиссий  и резерва их составов,  размещенных на сайте 

территориальной избирательной комиссии. Актуализация сайта территориальной избирательной 

комиссии, его активное использование при осуществлении информационно-разъяснительной 

деятельности. 

Весь период ТИК 

5.2 Изучение и анализ опыта территориальных избирательных комиссий Свердловской области по 

использованию новых информационных технологий,  направленных на повышение электоральной 

активности граждан. 

Весь период ТИК 

5.3 Организация просветительской работы в социальных сетях Избирательной комиссии Свердловской 

области: 

формирование и участие в коммуникации неформальных групп и сообществ, интересующихся 

электоральной тематикой. 

Весь период ТИК 

РМИК 

УИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Издание методических пособий и иных информационных материалов для организаторов выборов, 

избирателей  и иных участников избирательного процесса. 

Весь период  ТИК 

6.2 Распространение полученых из Избирательной комиссии Свердловской области мультимедийных 

материалов, видеофильмов, видеороликов по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

Весь период ТИК 

 

      Принятые сокращения: 

      ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области 

      ТИК – территориальная избирательная комиссия 

      УИК – участковая избирательная комиссия 

      РМИК – районная молодежная избирательная комиссия 

      МТЦ – межтерриториальный Центр повышения правовой культуры избирателей и организаторов выбор 

 



 
 

Приложение  

к Перечню основных мероприятий Программы 

Дзержинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил 

«Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников  

избирательного процесса» на 2019 год 

 

Тематический план обучения организаторов выборов  

и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году  

 
№ 

п/п 

Тема занятия Форма  

занятия 

Кол-во 

учебных 

часов 

1. Организация работы участковой избирательной комиссии 

1.1. Регламент работы участковой избирательной комиссии. 

1.2. Правовая основа подготовки и проведения заседаний 

участковой избирательной комиссии. 

1.3. Планирование работы участковой избирательной 

комиссии. 

1.4. Примерная инструкция по делопроизводству в участковой 

избирательной комиссии. 

Лекционное 

занятие 

1 

2. Организация работы участковой избирательной комиссии 

по информированию избирателей. Контроль за 

соблюдением законодательства при размещении 

агитационных материалов в границах территории 

избирательного участка. 

2.1. Информирование избирателей: правовая основа, цели, 

принципы, сроки информирования. 

2.2. Формы информирования. 

2.3. Информационные материалы, размещаемые в помещении 

для голосования. 

2.4. Осуществление контроля за соблюдением правил 

размещения предвыборных агитационных материалов на 

территории избирательного участка. 

2.5. Административная ответственность за нарушение 

избирательного законодательства. 

Лекционное 

занятие 

 

 

 

1 

3. Голосование вне помещения избирательного участка. 

3.1. Порядок и сроки приема письменных заявлений (устных 

обращений) на голосование вне помещения для голосования, 

их регистрация. 

3.2. Оборудование и документация, необходимые для 

организации голосования вне помещения.  

3.3. Организация голосования избирателей, находящихся в 

местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, а также  в больницах, которые имеют право быть 

включенными в список избирателей. Порядок их включения в 

список избирателей по месту временного пребывания и 

исключения из списка по месту регистрации. 

3.4. Лица, имеющие право присутствовать при голосовании 

вне помещения.  

3.5. Решение нестандартных ситуаций при голосовании вне 

Практическое 

занятие 

ролевая игра 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

1,5 

 

 

 

0,5 

http://uik44.ru/materials/1/tema-3
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/13
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/14
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/14
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/15
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/15
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/16
http://uik44.ru/materials/1/tema-3/16
http://uik44.ru/materials/1/tema-5
http://uik44.ru/materials/1/tema-5
http://uik44.ru/materials/1/tema-5
http://uik44.ru/materials/1/tema-5
http://uik44.ru/materials/1/tema-5
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/26
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/26
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/27
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/28
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/28
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/29
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/29
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/29
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/31
http://uik44.ru/materials/1/tema-5/31
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помещения. 

3.6. Актирование и внесение данных о голосовании вне 

помещения для голосования в список избирателей. 

4. Открытость и гласность в деятельности участковых 

избирательных комиссий. 

4.1. Взаимодействие участковой избирательной комиссии с 

наблюдателями, членами участковой избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса. 

4.2. Взаимодействие участковой избирательной комиссии со 

средствами массовой информации, кандидатами, 

присутствующими при голосовании и подсчете голосов 

избирателей. 

Лекционное 

занятие 

 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

0,5 

 

 

 

1 

5. Юридическая ответственность и правовые санкции за 

нарушение избирательного законодательства. 

5.1. Общие положения о юридической ответственности в 

избирательном процессе. 

5.2. Ответственность участковой избирательной комиссии и 

членов участковых избирательных комиссий.  

5.3. Расформирование участковой избирательной комиссии.  

5.4. Ответственность и правовые санкции за нарушение 

законодательства лицами, находящимися в помещении 

избирательной комиссии. 

Лекционное 

занятие 

 

 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

 

 

 

0,5 

 ИТОГО:  8 
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