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Приложение  

к решению Каменск-Уральской ГТИК 

от 06.02.2015г №2/5 

 

План мероприятий по выполнению Программы 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

 и правовой культуры граждан» на  2015 год на территории  Каменска-Уральского 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок выполне-

ния этапа или 

мероприятия 

 

 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1.  Анализ выполнения программы обучения в 2014 год. Разработка и принятие Программы 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избиратель-

ного процесса  и правовой культуры граждан» на  2015 год 

Январь ТИК 

Городской центр 

ППК 

 

1.2 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-

ках утвержденной Программы 

Не позднее 5 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.3 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, тесты и т.д.) для 

обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избиратель-

ных комиссий 

Весь период ТИК 

 

1.4 Разработка и принятие положений о городских конкурсах и других мероприятиях: 

-Интернет-олимпиада по избирательному праву; 

-интеллектуальная игра «Умники и умницы»; 

-городская акция «Улыбнись, солдат»; 

Викторина «Знаешь ли ты избирательные права?» с инвалидами по зрению 

Цикл игровых занятий  по патриотическому и правовому воспитанию в детских дошко-

льных учреждениях. 

Конкурс видеорепортажей  «Я -избиратель!»; 

Весь период ТИК 

МИК 
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Уроки в школах «Выборы и избирательные права граждан» 

 

1.5. Рассмотрение вопросов по реализации Программы на заседаниях избирательной комис-

сии 

По планам рабо-

ты ТИК 

ТИК 

 

1.6 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-

низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-

ние отчета о его реализации 

Апрель, октябрь ТИК 

1.7 Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избиратель-

ного процесса  и правовой культуры граждан» в первом полугодии 2015 года и по ито-

гам  года, составление отчета 

Июнь, декабрь ТИК 

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 Реализация программы, планов обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий  

Весь период ТИК 

2.1.2 Разработка и использование системы  контроля результатов обучения  Весь период  

ТИК 

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

избирательного процесса 

2.2.1 Проведение семинаров с руководителями, членами   участковых избирательных комис-

сий, состава резерва УИК (по отдельному плану) 

Весь период  

 

 

ТИК 

2.2.2 Организация правового обучения  представителей политических партий, СМИ (по от-

дельному плану) 

Весь период ТИК 

2.2.3 Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по отдельному 

плану) 

Февраль-декабрь  

ТИК 

2.2.4 Проведение семинаров, совещаний (в том числе выездных) с руководителями молодеж-

ных избирательных комиссий (по отдельному плану) 

Весь период  

ТИК 

МИК  

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

3.1. Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях 

3.1.1. Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных учреж-

дений                                                                                                по патриотическому и 

правовому воспитанию.  

Весь период ТИК 

3.1.2 Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, Государствен- Весь период ТИК 
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ного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей, Дню пожилого человека.  

3.1.3 Проведение акции для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и их 

родителей «Улыбнись, солдат!» 

февраль ТИК, 

образовательные 

организации 

3.2 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессио-

нального образования, студентов высших учебных заведений 

3.2.1 Организация и проведение молодежного форума «Посвящение в избиратели» и др. апрель ТИК 

МИК 

3.2.2 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта  «День молодого избирате-

ля»: 

Открытая интернет-олимпиада по избирательному праву; 

Городской конкурс видеорепортажей «Я- избиратель!»; 

Встреча студентов высших учебных заведений с председателем Городской Думы и 

председателем ТИК. 

 

 

 

Февраль 

Март 

апрель 

ТИК, МИК, 

образовательные  

организации  

 

3.2.3 Городской конкурс «Умники и умницы»; 

Городской проект для старшеклассников «Знатоки избирательного права» 

Апрель 

Октябрь 

 

ТИК 

 

3.2.4 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) моло-

дежной избирательной комиссии  

-деловая игра в оздоровительном лагере «Выборы мэра города Детства»; 

-организация подготовки выборов областного молодёжного парламента. 

 

 

июль 

сентябрь- ноябрь 

ТИК 

 

МИК 

3.2.5 Разработка и наполнение молодежной страницы городской молодежной избирательной 

комиссии на сайте территориальной избирательной комиссии 

Весь период  

ТИК  

 

МИК 

3.3 Организация работы по правовому просвещению работающего населения и  избирателей старшего поколения 

3.3.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные к дню празднования 

Дня Победы, Дня пожилого человека. 

 

Весь период ТИК 

МИК 

учреждения культу-

ры, общественные 

организации и др. 

3.3.2 

 

Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан 

 

Весь период ТИК, общественные 

организации 

3.3.3. Круглый стол «Городская молодёжная политика». Встреча работающей молодёжи с де-

путатами городской Думы. 

сентябрь ТИК 

МИК 
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3.3.4. 

 

Серия встреч с пенсионерами и инвалидами на темы: «Изменения в избирательном за-

конодательстве» 

Апрель-май ТИК 

 

3.3.5 «Школа избирателя» для избирателей третьего возраста. Весь период ТИК 

 

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

4.1 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации муниципального  образования 

Весь период ТИК 

4.2 Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референ-

думах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с ис-

пользованием сети Интернет 

Весь период ТИК 

4.3.. Организация выставки «Выборы и современность. Организация выборов в России». 

  

июнь ТИК 

библиотека им. 

П.П.Бажова  

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

 5.1 Размещение на сайтах избирательных комиссий обучающих разделов, содержащих 

учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых избира-

тельных комиссий  и резерва их составов и их обновление 

Весь период ТИК 

5.2 Модернизация сайта избирательной комиссии , в том числе молодежной  страницы. Ак-

тивное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной дея-

тельности 

Весь период ТИК 

МИК 

5.3 Перевод основных изданий территориальной избирательной комиссии в электронный 

вид и публикация их в сети Интернет 

Весь период  

ТИК 

5.4 Создание телефонных и электронных «горячих линий» 

 

Август-сентябрь ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Издание  методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов Весь период ТИК 

МИК 

6.2 Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного пра-

ва и избирательного процесса. 

Февраль-декабрь ТИК 

МИК 

 


