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Утвержден 

решением Каменск-Уральской городской 

 территориальной избирательной комиссии 

от 30.01.2019 № 1/4 
 

Перечень основных мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

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

2017-2019 годы» на территории муниципального образования город Каменск-Уральский в 2019 году 
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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 «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в 2018 году. 

Январь ТИК 

1.2 Разработка и принятие ежеквартальных планов обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-

ках утвержденного Учебно-тематического плана 

Не позднее 1 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК, УИК 

1.3 Подготовка 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, УИК 

 

1.4 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-

низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-

ние отчета о его реализации 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

ТИК, УИК 

1.5 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприяти-

ях в рамках реализации плана «Повышение правовой культуры граждан, обучение орга-

низаторов  и участников избирательного процесса» на 2019 год 

Весь период ТИК 

МИК 

1.6 Изучение практики обучения организаторов выборов и правового просвещения граждан 

иных территориальных избирательных комиссий,  участие в обмене опытом работы 

Весь период ТИК 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников  избирательного процесса 
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2.1. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  

2.1.1 Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов участко-

вых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

соответствии с утвержденным Каменск-Уральской городской территориальной избира-

тельной комиссией Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2019 

год и ежеквартальными планами. 

Весь период ТИК, УИК 

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

избирательного процесса 

2.2.1 Проведение обучающих семинаров, практических занятий  с членами территориальной 

избирательной комиссии 

Весь период ТИК 

 

2.2.2 Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях, организуемых ИКСО и со-

трудниками аппарата ИКСО с руководителями и членами территориальных избиратель-

ных комиссий, с системными администраторами, бухгалтерами территориальных изби-

рательных комиссий, руководителями КРС, работниками аппарата Комиссии и др. 

Весь период 

 

ТИК 

 

3. Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионально-

го образования, студентов высших учебных заведений 

3.1.1 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Каменск-Уральской городской 

молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссии, подготовка и прове-

дение их заседаний, организация и помощь в подготовке мероприятий с молодежью) 

Весь период ТИК, МИК 

3.1.2 Организация взаимодействия молодежной избирательной комиссии с органами моло-

дежного самоуправления 

Весь период ТИК, МИК 

3.1.3 Наполнение сайта Каменск-Уральской городской молодежной избирательной комиссии. 

Оказание содействия в информационном наполнении молодежного интернет-ресурса. 

Весь период ТИК,  

МИК 

3.1.4 Мероприятия в рамках проекта  «День молодого избирателя»  

(по отдельному плану, утвержденному решением Каменск-Уральской городской терри-

ториальной избирательной комиссии) 

Январь-апрель ТИК, 

МИК 

3.1.5 Проведение ознакомительных экскурсий в Каменск-Уральскую городскую территори-

альную избирательную комиссию. Организация и проведение передвижной выставки 

плакатов «Выборы в Каменске. Год за годом» 

Весь период ТИК,  

МИК 

3.1.6 Организация, проведение и участие в подготовке молодежных форумов, акций, право-

вых марафонов,  викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по из-

бирательному праву и других  мероприятий, направленных на патриотическое и право-

вое воспитание молодых и будущих избирателей 

Весь период ТИК,  

МИК, учреждения 

образования и куль-

туры города, общест-

венные организации 

(по согласованию) 
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3.1.7 Продвижение и содействие потенциальным участникам в конкурсах по вопросам изби-

рательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников 

избирательных кампаний 

Весь период  

ТИК  

МИК 

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.2.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко Дню пожилого че-

ловека, Дню Победы, иным памятным датам. 

Весь период ТИК, МИК 

 

3.2.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями 

Весь период ТИК 

3.2.3 

 

Организация и проведение информационных встреч с избирателями по новациям изби-

рательного законодательства и практике его применения 

Весь период ТИК 

 

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

4.1 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации  

Весь период  

ТИК 

4.2 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 обучающих разделов, содержащих учебно-

методический комплекс материалов для обучения членов избирательных комиссий  и 

резерва их составов, размещенных на странице территориальной избирательной комис-

сии в сети Интернет.  

Весь период  

ТИК 

5.2 Обновление и наполнение страниц территориальной избирательной комиссии в соци-

альных сетях, в том числе молодежных страниц. Активное их использование с целью 

информирования и правового просвещения избирателей 

Весь период ТИК, 

МИК 

5.3 Исследование опыта избирательных комиссий по использованию новых информацион-

ных технологий,  направленных на повышение электоральной активности граждан 

Весь период ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Издание и распространение методических пособий, плакатов, листовок, буклетов для 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса. 

Весь период ТИК 

 


