
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
14 декабря 2017 г.  № 26/189 

  

г. Камышлов 

 

Об утверждении перечня основных мероприятий комиссии к программе 

Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 2018 год. 

  

 Заслушав информацию председателя комиссии С.Ю. Степанова о ходе 

выполнения перечня основных мероприятий программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение  организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017-2019 годы» за 2017 год, в целях 

профессиональной подготовки и проведения выборов Президента РФ, 

органов местного самоуправления в Камышловском районе в 2018 году, 

сохранения единой системы качественного правового просвещения 

избирателей, повышения их правовой культуры, руководствуясь пп. «в» п.9 

ст.26 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ 

от 12 июня 2002 года, п.3 ч.1 ст.25 Избирательного кодекса Свердловской 

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области  

«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 2018 год» №36/263 от 22.11.2017 года 

Камышловская районная территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

 



1. Утвердить перечень основных  мероприятий комиссии к программе 

Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 годы» на 2018 год (прилагается). 

2. Председателю избирательной комиссии С.Ю. Степанову направить 

перечень основных мероприятий в Избирательную комиссию Свердловской 

области, органам местного самоуправления Камышловского района, 

средствам массовой информации.   

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя избирательной комиссии С.Ю. Степанова. 

Председатель Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии     ____________     С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии     ____________  А.А. Ильиных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 

к решению Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии 

26/189 от 14.12.2017 года 

  

 

Перечень основных мероприятий комиссии к программе Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» 

 на 2018 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 

 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2018 год 

Декабрь 2017г. ТИК,МТЦ 

1.2 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

рамках утвержденного учебно-тематического плана 

Декабрь, март, 

июнь, сентябрь 

ТИК,МТЦ 

1.3 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, 

видеолекции, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК,МТЦ 

 

1.4 Разработка и принятие положений о межтерриториальных и территориальных 

конкурсах и других мероприятиях 

Весь период ТИК,МТЦ 

РМИК 

1.5 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях 

избирательных комиссий, семинарах 

По планам 

работы ТИК, 

МТЦ 

ТИК,МТЦ 

 

1.6 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,МТЦ 

1.7 Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в первом полугодии 

2018 года и по итогам  года, составление отчета 

Июнь, декабрь ТИК,МТЦ 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и участников  избирательного процесса 

2.1. Обучение членов окружных, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  



2.1.1 Реализация учебно-тематического плана обучения членов окружных, участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  

Весь период ТИК,МТЦ 

2.1.2 Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва их 

составов  в целях осуществления контроля результатов обучения 

Март, август ТИК 

 

2.2 Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и участников  

избирательного процесса 

2.2.1 Проведение семинаров (в том числе выездных) с руководителями окружных, 

участковых избирательных комиссий (по особым планам) 

Весь период  

 

ТИК,МТЦ 

2.2.2 Организация правового обучения  представителей политических партий, кандидатов и 

их представителей,  представителей СМИ (по особому плану) 

Февраль, август ТИК 

 

2.2.3 Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по особому плану) 

Весь период ТИК 

 

2.2.4 Проведение совещаний с руководителями молодежной избирательной комиссии (по 

особому плану) 

Весь период ТИК 

РМИК  

2.2.5 Организация работы «Школ наблюдателя» для обучения кандидатов для назначения 

наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

Август, сентябрь ТИК 

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

3.1. Организация работы по повышению правовой культуры учащихся  в  учреждениях общего и среднего профессионального 

образования 

3.1.1 Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, 

Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей 

Весь период ТИК,МТЦ 

 

3.1.2 Организация и проведение молодежных форумов «Я - избиратель!», «Посвящение в 

избиратели» и др. 

Весь период ТИК,МТЦ 

РМИК 

3.1.3 Участие в реализации мероприятий комплексной Программы Свердловской области 

«патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы» 

Весь период ТИК,МТЦ, РМИК 

 

3.1.4 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта  «День молодого избирателя», 

в том числе 8-ой ежегодной конкурсной игры по праву «Турнир эрудитов» имени 

Акулова Виктора Александровича 

 

  Февраль - март, 

июль – сентябрь 

(по отдельному 

плану) 

ТИК, РМИК, 

образовательные  

организации,  

учреждения культуры 

3.1.5 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) районной 

молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и 

проведение их заседаний и другие молодежные мероприятия) 

Весь период ТИК 

РМИК 

 

3.1.6 Разработка и наполнение молодежной страницы в сети Интернет на сайте 

территориальной избирательной комиссии 

Весь период ТИК 

РМИК 

3.1.7 Организация и проведение территориальных этапов конкурсов Избирательной комиссии 

Свердловской области  

Февраль-ноябрь ТИК,МТЦ 

РМИК 



3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.2.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста: акции «Мы – граждане России!», 

«Передаем эстафету молодым» и т.д., приуроченные ко дням голосования на выборах 

2018 года, а также к празднованию Дня пожилого человека, Дню Победы, в том числе в 

именных избирательных участках 

 

Весь период ТИК 

учреждения 

культуры, 

общественные 

организации и др. 

3.2.2 Проведение 10 –го ежегодного районного конкурса по правовому просвещению 

избирателей среди библиотекарей «Я – гражданин России, я - избиратель!» 

Февраль -

сентябрь 

ТИК, 

образовательные 

организации, 

управление культуры, 

библиотеки 

3.2.3 Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых коллективах, на 

собраниях избирателей по новациям    избирательного законодательства и практике его 

применения 

Период 

избирательной 

кампании 

ТИК,МТЦ 

РМИК 

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

4.1 Подготовка, принятие и реализация Программы информационно-разъяснительной 

деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении 

выборов Президента РФ и в единый день голосования 9 сентября 2018 года  

Январь - 

сентябрь 

ТИК 

4.2 Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в  печатных и интернет 

изданиях 

Весь период ТИК 

4.3 Организация работы по участию в областном конкурсе среди участковых 

избирательных комиссий по результатам  информационно-разъяснительной 

деятельности 

(при 

объявлении) 

ТИК, ,МТЦ, СМИ 

4.4 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации муниципальных образований 

Весь период ТИК 

 

4.5 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 

 

4.6 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности 

граждан в период выборов Президента РФ, ОМС 

Весь период ТИК,МТЦ 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 

 5.1 Размещение на сайте избирательной комиссии обучающих разделов, содержащих 

учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых 

избирательных комиссий  и резерва их составов и их обновление 

Весь период ТИК,МТЦ 

 

5.2 Модернизация сайта избирательной комиссии, в том числе молодежной страницы. Весь период ТИК 



Активное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной 

деятельности (по особому плану) 

РМИК 

 

5.3 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в Свердловской 

области по использованию новых информационных технологий,  направленных на 

повышение электоральной активности граждан.  

Весь период ТИК,МТЦ 

 

5.4 Организация работы «горячей линии» Период 

избирательных 

кампаний 

ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Издание  методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, 

представительской и акцидентно - бланочной продукции. 

Весь период ТИК,МТЦ 

РМИК 

6.2 Распространение документальных видеофильмов, информационно-разъяснительных 

аудио- и видеороликов, плакатов, листовок, буклетов по вопросам организации и 

проведения выборов и референдумов 

Весь период ТИК,МТЦ 

РМИК 

 

6.5 Распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. 

Весь период ТИК,МТЦ 

РМИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


