
УТВЕРЖДЕН 

решением  Красноуфимской районной  

территориальной  избирательной комиссии  

от 28 января 2019 г. № 1/1 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

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

на  2019 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок выполнения 

этапа или меро-

приятия 

 

 

Исполни-

тели 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1 Анализ реализации Перечня основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2018 году.  

Январь ТИК 

1.2 Корректировка  Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организато-

ров выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, сформированных на терри-

тории МО Красноуфимский округ  на 2019 год   

(приложение №1) 

До 1 февраля  

2019 г. 

ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организато-

ров выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, сформированных на терри-

тории МО Красноуфимский округ в рамках утвержденного Учебно-тематического плана 

Не позднее 1 чис-

ла первого месяца 

каждого квартала 

ТИК 

1.4 Разработка учебно-методических материалов (методические пособия, мультимедийные презента-

ции, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий 

Весь период ТИК 

 

1.5 Разработка и принятие положений о конкурсах, других мероприятиях Весь период МТЦ 

ТИК 

 

1.6 Рассмотрение вопросов о реализации Программы на заседаниях избирательных комиссий, семи-

нарах 

 

По планам работы 

ТИК, МТЦ 

ТИК 

МТЦ 

1.7 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реали-

зации 

Апрель, июль, 

 октябрь, декабрь 

ТИК 
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1.8 Изучение и обобщение практики правового просвещения граждан,  распространение опыта рабо-

ты на территории МО Красноуфимский округ. 

Весь период ТИК 

1.9 Подготовка методических материалов, рекомендаций по реализации плана «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса», в том числе 

по использованию новых форм и методов правового просвещения избирателей (по целевым ауди-

ториям) для социальных партнеров и УИК. 

Весь период  ТИК 

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

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

2.1.1 Организация и проведение очного обучения участковых избирательных комиссий в соответствии 

с Учебно-тематическим планом  (приложение № 1) и ежеквартальными планами 

Весь период ТИК, 

УИК 

2.1.2 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК «Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

Весь период ТИК, 

 УИК 

2.1.3 Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избирательный процесс в Рос-

сийской Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сертификатов, подтвер-

ждающих успешное прохождение тестирования  

Весь период ТИК 

 УИК 

2.2 Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и участников  

избирательного процесса 

2.2.1 Участие в работе Учебного центра Избирательной комиссии Свердловской области для организа-

ции обучения организаторов выборов и повышения квалификации организаторов и участников 

избирательного процесса 

Весь период ИКСО 

ТИК 

УИК 

2.2.2 Участие в семинарах-практикумах с членами территориальных избирательных комиссий, входя-

щих в состав Красноуфимского МТЦ 

Весь период ИКСО 

ТИК 

МТЦ 

2.2.3 Участие в семинарах-практикумах (тренингах) с  председателями территориальных избиратель-

ных комиссий 

Весь период ИКСО 

ТИК 

2.2.4 Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях с системными администраторами, бух-

галтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС 

Весь период 

 

ИКСО 

ТИК 

2.2.5 Организация консультаций для  представителей местных отделений политических партий, пред-

ставителей СМИ, представителей территориальных отделов государственных органов и органов 

местного самоуправления по вопросам избирательного законодательства 

Весь период ТИК 

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

3.1 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего и среднего профессионального  

образования, студентов высших учебных заведений 

3.1.1 Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в 

рамках проекта «Дня молодого избирателя».  

Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, посвященных избирательной 

Февраль-март ТИК, 

УИК 
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проблематике, общественно – политической активности молодежи (по отдельному плану) 

3.1.2 Организация и проведение викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по из-

бирательному праву и других  мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспи-

тание молодых и будущих избирателей 

Весь период ТИК, МТЦ 

МИК 

3.1.3 Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России «Атмосфера», участие в иных конкурсах Весь период ТИК 

 

3.1.4 Методическая и организационная поддержка выборов в органы школьного самоуправления на 

территории МО Красноуфимский округ 

Весь период ТИК 

 

 

3.1.5 Взаимодействие с Муниципальным отделом управления образованием МО Красноуфимский ок-

руг и образовательными организациями по проведению совместных мероприятий направленных 

на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей  

 

Весь период ТИК 

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.2.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста ко Дню пожилого человека, Дню Победы, иным 

памятным датам. 

Весь период ТИК, 

УИК 

 

3.2.2 Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан Весь период ТИК, 

УИК 

3.2.3 

 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информационных встреч 

в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательст-

ва, практике его применения, ходу избирательных кампаний 

Весь период ТИК 

УИК 

3.2.4 Организация и проведение конкурсов, интеллектуальных игр, акций, викторин, посвященных го-

сударственным праздникам: Дню России, Дню Российского государственного флага, Дню Кон-

ституции, Дню местного самоуправления в России. 

Весь период ТИК, 

УИК 

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

4.1 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте 

Весь период ТИК 

4.2 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на информиро-

вание, правовое просвещение граждан 

Весь период  

ТИК, 

УИК 

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий 

5.1 Актуализация сайта Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии, в том 

числе страницы территориальной молодежной избирательной комиссии. Активное их использо-

вание при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности.  

Весь период ТИК 

МИК 

5.2 Организация просветительской работы в социальных сетях Избирательной комиссии Свердлов- Весь период ИКСО 

http://minobraz.egov66.ru/
http://minobraz.egov66.ru/
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ской области, территориальных комиссиях Свердловской области: 

     формирование и участие в коммуникации неформальных групп и сообществ, интересующихся 

электоральной тематикой; 

     размещение материалов, проведение в информационно –телекоммуникационной сети «Интер-

нет» акций, викторин, опросов способствующих формированию активной гражданскй позиции, 

осознанного участия в выборах; 

     создание и размещение социальной рекламы, ориентированной на целевые аудитории и при-

влечения внимания к выборам на территории Свердловской области. 

ТИК 

МИК СО 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Выпуск информационного листа Красноуфимской районной  территориальной избирательной ко-

миссии «Вестник избирателя» 

Весь период ТИК 

6.2 Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, буклетов, бро-

шюр и иных информационных материалов для организаторов выборов, избирателей  и иных уча-

стников избирательного процесса 

Весь период ТИК 

МТЦ 

 

 

      Принятые сокращения: 

      ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области 

      ТИК – территориальная избирательная комиссия 

      УИК – участковая избирательная комиссия 

      МИК – молодежная избирательная комиссия 

      МИК СО - Молодежная избирательная комиссия Свердловской области 

      МТЦ – межтерриториальный Центр повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов 

        


