
 
 

КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22 января 2019 г.                                                                  № 1/2 

  

г. Кировград 

 

Об утверждении Перечня основных мероприятий  Кировградской 

городской территориальной избирательной комиссии на  2019 год в 

рамках Программы  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса  на 2017-

2019 годы»   

 

 

В целях совершенствования работы по обучению и повышению 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса  

и правовой культуры граждан в Кировградском городском округе в 2018 

году, руководствуясь подпунктами «в», «д»,  пункта 9 статьи 25, пунктом 1 

статьи 57  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

подпунктами 3, 5, 6 пункта 1 статьи 25 и пунктом 1 статьи 71 Избирательного 

кодекса Свердловской области, постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области от 15 .02.2017 г. № 3/17 «Об утверждении Программы  

Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов      и  участников избирательного 

процесса» на 2017 – 2019 годы», от 16 января 2019 года № 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»,   Кировградская городская территориальная 

избирательная комиссия 



РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень основных мероприятий в Кировградском 

городском округе на  2019 год в рамках Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса на 2017-2019 г.г.» (приложение № 1, 2). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления. Размесить на 

сайте комиссии в сети Интернет. 

3. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на 

председателя  комиссии Морозову Е.Г. 

 

 

 

 

Председатель  

Кировградской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

  

        

 

   

         Е.Г. Морозова  

 

Секретарь  

Кировградской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

         

    

 

 

        Т.И. Порошина 

 

  



Приложение № 1  

к решению Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии 

№ 1/2  от 22.01.2019 г. 

  

Перечень основных мероприятий Кировградской городской территориальной избирательной комиссии на 2019 

год в рамках Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса на 2017 -2019 годы» 
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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 2019 год.  

До1 февраля 

2019 г. 

ТИК  

1.2 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» в 2017 году 

 январь 2019 г. ТИК 

1.3 Разработка и принятие перечня основных мероприятий Программы «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса в Кировградском городском округе» на 2018 год 

До 1 февраля 

2019 г. 

ТИК 

1.4 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

рамках утвержденного решением Кировградской городской ТИК от 22.01.2019 г.  № 1/4 

Учебно-тематического плана обучения. 

На 1 квартал не 

позднее 25 

декабря 2018 г., 

далее не позднее 

1 числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.5 Подготовка учебно-методического материала для обучения членов избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК 

 

1.6 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах, других мероприятиях Весь период ТИК, МИК 



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 Анализ выполнения Программы Кировградской городской ТИК «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  в 

части реализации мероприятий по правовой культуре граждан по итогам 2019 года, 

составление отчета о ее реализации 

 Декабрь 2019- 

январь 2020 г. 

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 Организация и проведения очного, заочного обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

соответствии с утвержденным Учебно-тематическим планом обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2019 год и ежеквартальными планами 

Весь период ТИК 

2.1.2 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 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 

2.2.2 Участие членов территориальной избирательной комиссии, системного администратора, 

бухгалтера членов КРС в обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях, 

проводимых  Избирательной комиссией Свердловской области 

Весь период ТИК 

 

2.2.3 Участие в Семинарах-практикумах с членами территориальных избирательных 

комиссий по Нижнетагильскому межтерриториальному центру (МТЦ) 
Весь период ТИК 

2.2.4 Организация обучения  представителей политических партий,  наблюдателей, членов 

комиссии с правом совещательного голоса, представителей средств массовой 

информации (по отдельному плану) 

Весь период ТИК 

2.2.5 Контроль за качеством повышения профессионального уровня организаторов и 

участников избирательного процесса и эффективностью их обучения на базе 

территориальных комиссий методами компьютерного тестирования по вопросам 

Весь период ТИК 



избирательного права и избирательного процесса 

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, студентов высших учебных заведений 
3.1.1 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Кировградской городской 

молодежной избирательной комиссии  (обучение членов комиссий, подготовка и 

проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных выборов на 

территории городского округа и другие молодежные мероприятия). 

Весь период  

ТИК 

МИК 

3.1.2 Организация взаимодействия молодежной избирательной комиссии с молодежными 

парламентами, Кировградской городской школьной Думой 

Весь период ТИК,  

МИК 

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

(по отдельному плану) 

  Февраль-

апрель,  

ТИК,  

 МИК 

3.1.4 Организация и проведение молодежных выборов депутатов Кировградской городской 

школьной Думы пятого созыва 

март МИК 

3.1.5 Наполнение молодежной страницы на сайте территориальной избирательной комиссии. 

Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в создании и 

информационном наполнении молодежного интернет-ресурса. 

Весь период  

ТИК  

МИК 

3.1.6. Участие в проведении акций по вручению паспортов 14-летним детям Июнь, декабрь ТИК, МИК 

3.1.7. Организация участия в интернет олимпиаде, проводимой ЦИК России и РЦОИТ при 

ЦИК России, среди учащихся старших классов образовательных организаций общего 

образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

Ноябрь- декабрь ТИК, МИК 

3.2. Методическая и организационная поддержка выборов в органы молодежного 

самоуправления городского округа 

Январь-апрель ТИК 

 МИК 

3.3 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.3.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их 

электоральной активности 

Весь период  

ТИК 

3.3.2 Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования 

на выборах 2018 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным  памятным датам. 

Весь период ТИК 

 

3.3.3 Работа  «Клуба избирателей» для старшего поколения 

 

Весь период  ТИК 

3.3.4 

 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных 

информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по 

практике  применения избирательного законодательства избирателей по новациям 

Весь период ТИК 

МИК 



избирательного законодательства. 

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

4.1 Разъяснение избирательного законодательства в местных электронных и  печатных 

средствах массовой информации  

Весь период  

ТИК 

4.2. Размещение (распространение) печатных, аудио-, видеоматериалов, информирующих 

избирателей о порядке реализации избирательных прав 

Весь период ТИК УИК 

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

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности 

граждан 

Весь период ТИК 

4.4. Совершенствование контента дизайна и структуры сайтов избирательных комиссий 

Свердловской области и их регулярное информационное наполнение и обновление 

Весь период ИКСО 

ТИК 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1 Обновление  обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс 

материалов для обучения членов избирательных комиссий  и резерва их составов,  

размещенных на сайте избирательной комиссии  

Весь период  

ТИК 

5.2 Совершенствование сайта территориальной избирательной комиссии, в том числе  

страницы молодежной избирательной комиссии. Активное их использование при 

осуществлении информационно-разъяснительной деятельности. 

Весь период ТИК 

5.3 Организация просветительской работы в социальных сетях Кировградской городской 

территориальной комиссии: 

     формирование и участие в коммуникации неформальных групп и сообществ, 

интересующихся электоральной тематикой; 

     размещение материалов, проведение в информационно –телекоммуникационной сети 

«Интернет» акций, викторин, опросов способствующих формированию активной 

гражданскй позиции, осознанного участия в выборах; 

     создание и размещение социальной рекламы, ориентированной на целевые 

аудитории и привлечения внимания к выборам на территории Свердловской области. 

Весь период  

ТИК 

МИК  

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1. Выпуск собственных печатных изданий Кировградской городской ТИК: 

-газеты «Избирком », 

- буклетов 

Весь период ТИК 

 

6.2 Распространение мультимедийных изданий, видеофильмов по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

Весь период  

ТИК 



 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к решению Кировградской городской 

территориальной избирательной комиссии 

                                                                                                     № 1/2  от 22.01.2019 г 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя  

 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнит

ели 

1.  Проведение внеклассных мероприятий (лекций) в 

11 классах общеобразовательных учреждений  

Кировградского  городского округа по теме 

«Избирательное право и избирательный процесс в 

РФ »  с вручением памятки молодому избирателю, 

учащимся, которым исполнилось 18 лет 

февраль – март ТИК, 

МИК 

2.  Проведение ознакомительной экскурсии в 

администрацию Кировградского городского округа 

и территориальную избирательную комиссию для 

10-11 классов школ города Кировграда 

Март- апрель ТИК, 

МИК 

3.  Торжественное вручение паспортов гражданам, 

достигшим 14-летнего возраста 

апрель ТИК, 

МИК 

4.  Разработка и изготовление печатной продукции 

для молодых и будущих избирателей (буклетов, 

памяток и др.) 

февраль – март ТИК, 

МИК 

5.  Проведение на территории Кировградского 

городского округа выборов в депутатов 

Кировградской городской школьной Думы пятого 

созыва 

март ТИК, 

 МИК 

6.  Направление информации о проведении Дня 

молодого избирателя в Кировградском городском 

округе в Избирательную комиссию Свердловской 

области 

до 30 апреля ТИК, 

МИК 



 


