
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  21 февраля 2017 г. № 3/11

г. Качканар

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы 
«Повышения правовой культуры граждан, обучения организаторов и 

участников избирательного процесса» Качканарского 
межтерриториального центра повышения правовой культуры граждан 

на 2017 год

В  целях  совершенствования  работы  по  правовому  просвещению 

граждан,  обучению  организаторов  и  других  участников  избирательного 

процесса  в  период  подготовки  и  проведения  выборов  Губернатора 

свердловской  области  и  выборов  депутатов  представительных  органов 

местного самоуправления  10 сентября 2017 года,  и выполнения областной 

Программы  «Повышения  правовой  культуры  граждан,  обучения 

организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» в 

Свердловской  области,  утвержденной  постановлением  Избирательной 

комиссии  Свердловской  области  от  15  февраля  2017  года  №  3/17, 

руководствуясь  пунктом  9  статьи  26  Федерального  закона  «Об  основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного кодекса Свердловской 

области. Качканарская  городская территориальная избирательная комиссия 

решила:

1.Утвердить  Перечень  основных  мероприятий  Программы 

«Повышения  правовой  культуры  граждан,  обучения  организаторов  и 
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участников избирательного процесса» Качканарского межтерриториального 

центра повышения правовой культуры граждан на 2017 год (приложение 1).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Свердловскую  областную 

избирательную  комиссию,  территориальным  избирательным  комиссиям, 

входящим в состав Качканарского межтерриториального центра повышения 

правовой культуры граждан,  средствам массовой информации.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Качканарской 

городской территориальной избирательной комиссии .

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  Качканарской  городской  территориальной  избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачева.

Председатель
территориальной

избирательной комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной

избирательной комиссии Л.В. Чудиновских
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                                                                               Утверждено
                                                             решением Качканарской городской ТИК
                                                                       от 21 февраля 2017 года № 3/11

                                                                                                                                                                                
Перечень основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 
Качканарского МТЦ на  2017 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия
Исполнители

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы
1.1. Разработка и принятие  перечня  основных мероприятий Программы «Повышение  правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год
До 26 февраля ТИК МТЦ

1.2. Разработка  и  принятие  Учебно-тематического  планов  обучения  и  повышения  квалификации 
организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  на  2017  год 
территориальными избирательными комиссиями, входящими в состав Качканарского МТЦ.

До 1 марта ТИК МТЦ

1.3. Подготовка учебно-методических материалов для обучения членов Участковых избирательных комиссий, 
других участников избирательного процесса.

Весь период ТИК МТЦ

1.4. Разработка  и  принятие  положений  об   межтерриториальных  и  территориальных  конкурсах,  других 
мероприятиях

Весь период
ТИК МТЦ

1.5.. Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на совещаниях МТЦ.      МТЦ ТИК МТЦ

1.6. Ежеквартальный  анализ  выполнения   планов  обучения  и  повышения  квалификации  организаторов 
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий

Апрель, июль, 
октябрь, декабрь

ТИК МТЦ

1.7. Анализ выполнения Программы ««Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 
участников избирательного процесса»  в части реализации мероприятий по правовой культуре граждан в 
первом полугодии 2017 года и по итогам  года, составление отчета о ее реализации

Июль, декабрь
ТИК МТЦ
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   2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников  избирательного процесса

2.1. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 
2.1.1 Организация  и  проведения  очного,  заочного,  дистанционного  обучения  членов  участковых 

избирательных  комиссий  и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  в  соответствии  с 
утвержденными   Учебно-тематическим  планом  обучения  и  повышения  квалификации  организаторов 
выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных  комиссий  на  2017  год  и  ежеквартальными 
планами территориальных избирательных комиссий, входящих в состав Качканарского МТЦ

Весь период
ТИК МТЦ

2.1.2 Обмен опытом на совещаниях председателей территориальных избирательных комиссий Качканарского 
МТЦ по методам и формам проведения обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва  
составов участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

Весь период                ТИК МТЦ

2.2 Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников 
избирательного процесса

2.2.1 Участие  в  обучающих  мероприятиях  Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации, 
РЦОИТ при ЦИК России.

Весь период               ТИК МТЦ

2.2.2 Участие  в  обучающих  семинарах,  вебенарах,  практических  занятиях  проводимых  Избирательной 
комиссией Свердловской области

Весь период ТИК МТЦ

2.2.3 Организация правового обучения представителей политических партий, кандидатов, их представителей, 
представителей СМИ

Весь период ТИК МТЦ

2.2.4 Организация «Школы наблюдателей» Август -сентябрь ТИК МТЦ
2.2.5 Проведение семинаров с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, 

участвующих в подготовке и проведении выборов
Весь период ТИК МТЦ

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

3.1.
Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и 

среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений
3.1.1 Обеспечение  деятельности  и  проведение  мероприятий   территориальных  молодежных  избирательных 

комиссий (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация подготовки 
выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия)

Весь период ТИК МТЦ, МИК

3.1.2 Подготовка  и  проведение  выборов  депутатов  Молодежного  парламента  Свердловской  области  и 
депутатов молодежных Дум городов и районов, входящих в Качканарским МТЦ

Весь период ТИК МТЦ, МИК

3.1.3 Наполнение    молодежной  страницы  на  сайте  территориальных  избирательных  комиссии.  Оказание 
содействия  молодежным  избирательным  комиссиям  в  создании  и  информационном  наполнении 
молодежного интернет-ресурса.

Весь период ТИК, МИК, МД,
Молодежные 

общественные 
организации

3.1.4 Организация и проведение молодежных форумов, акций,   конкурсов, «круглых столов»,  тематических 
занятий по избирательному праву и других  мероприятий, направленных на патриотическое и правовое 
воспитание молодых и будущих избирателей:
- организация и проведение межтерриториального конкурса социально-патриотических видиороликов на Апрель- октябрь

ТИК, МИК, МД,
Молодежные 

общественные 
организации

4



5
тему «Думай о будущем –помни о настоящем»;
- организация и проведение   территориальных этапов ежтерриториального конкурса среди учащихся 
«Мы выбираем будущее»;
- подготовка и проведение совместно с МИК территориальных этапов и межтерриториального конкурса 
селфи-фотографий среди  избирателей «Я на выборах»

Март- ноябрь

Май- сентябрь

3.1.5 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта  «День молодого избирателя» в соответствии с 
планами территориальных избирательных комиссий, входящих в состав Качканарского МТЦ

  Февраль-апрель, 
август-сентябрь

 ТИК, МИК, ОУ
Молодежные 

общественные 
организации

3.1.6 Организация  взаимодействия  молодежных  избирательных  комиссий  с  молодежной  Думой  КГО, 
органами молодежного самоуправления и общественными молодежными организациями

Весь период  ТИК МТЦ,  МИК

3.1.7 Организация  участия  школьников  Свердловской  области  в  интернет-олимпиаде  ЦИК  России  среди 
учащихся  старших  классов  образовательных  организаций общего  образования,  посвященной выборам 
Президента Российской Федерации

 Октябрь – 
декабрь

ТИК МТЦ

3.1.8 Организация  участия  во  Всероссийском  конкурсе  ЦИК  России  на  лучшую  работу  по  вопросам 
избирательного  права  и  избирательного  процесса,  повышения  правовой  и  политической  культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний

Январь-май,
Ноябрь -декабрь

ТИК МТЦ

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей
3.2.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста,  приуроченные к дню голосования на выборах 2017 

года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам.
Весь период ТИК МТЦ

3.2.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав граждан с 
ограниченными физическими возможностями, повышение их электоральной активности в соответствии с 
планами территориальных избирательных комиссий, входящих в состав Качканарского МТЦ
- организация и проведение    территориальных этапов межтерриториального конкурса среди граждан с 
ограниченными физическими возможностями « Мы и выборы»;

Весь период
 ТИК МТЦ

3.2.3 Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан Весь период ТИК МТЦ

3.2.4 Организация  и  проведение  Единых  информационных  дней  и  отдельных  информационных  встреч  в 
трудовых  коллективах,  на  собраниях  избирателей  по  новациям  избирательного  законодательства  и 
практике его применения

Период 
избирательной 
кампании

ТИК МТЦ
МИК

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации
4.1 Подготовка,  принятие  и  реализация  Программ  информационно-разъяснительной  деятельности  по 

обеспечению  реализации  избирательных  прав  граждан  при  проведении  выборов  в  единый  день 
голосования 10 сентября 2017 года

Март - сентябрь  ТИК МТЦ

4.2 Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет изданиях Весь период
ТИК МТЦ

4.3 Разъяснение  избирательного  законодательства  в  электронных  и  печатных  средствах  массовой Весь период
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информации ТИК МТЦ

4.4 Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референдумах, реализации 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с использованием сети Интернет

Весь период
ТИК МТЦ

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий
5.1 Обновление и совершенствование  сайта  дистанционного обучения,  обучающих разделов,  содержащих 

учебно-методический комплекс материалов для обучения членов избирательных комиссий  и резерва их 
составов,  размещенных на сайтах избирательных комиссий 

Весь период                 ТИК МТЦ

5.2 Актуализация сайтов избирательных комиссий Качканарского МТЦ, в том числе молодежных сайтов и 
страниц. Активное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности. 

Весь период
ТИК МТЦ

МИК
5.3 Создание телефонных и электронных «горячих линий»

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
6.1. Выпуск  информационного бюллетеня МТЦ Октябрь ТИК МТЦ

6.2 Издание   методических  пособий,  информационных  сборников,  плакатов,  листовок,  буклетов  для 
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса

Весь период          ТИК МТЦ

6.3 Распространение  мультимедийных  изданий,  видеофильмов  по  вопросам  избирательного  права  и 
избирательного процесса

Весь период
ТИК МТЦ
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