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Приложение к Программе  Красноуфимского МТЦ  

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участни-

ков избирательного процесса» на 2016 год  

 

План  основных мероприятий Программы Красноуфимского МТЦ 

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

на  2016 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок выполне-

ния этапа или 

мероприятия 

 

 

Исполнители 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

2.  

1.1 Анализ выполнения Программы Красноуфимского МТЦ«Повышение правовой культу-

ры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2015 го-

ду.  

Январь  МТЦ 

1.2 Разработка и принятие  Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

До 15 февраля ТИК 

1.3 Подготовка учебно-методических материалов для обучения членов избирательных ко-

миссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период  МТЦ,ТИК 

 

1.4 Разработка и принятие положений о межтерриториальных конкурсах, других мероприя-

тиях 

Весь период МТЦ, ТИК 

 

1.5 Рассмотрение вопросов об опыте работы ТИК по реализации Программы на заседаниях 

МТЦ 

 

По планам рабо-

ты  ТИК, МТЦ 

МТЦ,ТИК 

1.6 Анализ выполнения Программы Красноуфимского МТЦ «Повышение правовой культу-

ры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  в части 

реализации мероприятий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2016 года и 

по итогам  года, составление отчета о ее реализации 

Июль, декабрь МТЦ,ТИК 

1.7 Изучение практики работы ТИК по информационно-разъяснительной деятельности в Весь период МТЦ,ТИК 
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период избирательной кампании по выборам в единый день голосования 18 сентября 

2016 года для выработки методических рекомендаций и иных материалов для подготов-

ки и обучения  организаторов выборов 

 

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 Обмен опытом по организации очного, дистанционного обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных и проведению 

тестирования. 

Весь период МТЦ, ТИК 

2.1.2 Разработка методических материалов для  очного, дистанционного обучения членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных и 

проведению тестирования и их тестирования 

Весь период ТИК 

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

избирательного процесса 

2.2.1 Участие в  обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях  с руководителями 

и членами территориальных избирательных комиссий. 

Весь период МТЦ, ТИК 

 

2.2.2 Участие в  обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях  с системными ад-

министраторами, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, руководи-

телями КРС, работниками аппарата Комиссии и др.  

Весь период 

 

МТЦ, ТИК 

2.2.3 Обмен опытом по организации правового обучения  представителей политических пар-

тий, кандидатов и их представителей,  представителей СМИ 

Весь период МТЦ, ТИК 

2.2.4 Обмен опытом по организации работы «Школы наблюдателя» для обучения кандидатов 

для назначения наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совеща-

тельного голоса  

Август, сентябрь МТЦ, ТИК 

 

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 Обмен методическими материалами для проведения викторин, конкурсов рисунков, 

творческих конкурсов и иных мероприятий для воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций и их родителей по изучению основ избирательного права  

Весь период ТИК 

 

 

3.2 

 

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

нального образования, студентов высших учебных заведений, реализация Молодежной электоральной концепции 
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3.2.1 Организация и проведение межтерриториального этапа областного конкурса среди уча-

щихся «Мы выбираем будущее» 

Февраль – но-

ябрь  

МТЦ, ТИК 

3.2.2 Организация и проведение межтерриториальной дистанционной викторины по избира-

тельному праву  в рамках проекта  «День молодого избирателя» 

 

  Февраль-март МТЦ, ТИК,МИК  

 

3.2.3 Организация и проведение круглого стола с территориальными молодежными избира-

тельными комиссии в рамках проекта  «День молодого избирателя» 

 

Февраль МТЦ, ТИК,МИК  

 

3.2.4 Конкурс среди МИК на лучшую работу  по подготовке и реализации проекта  

«День молодого избирателя» 

 

Февраль  МТЦ,  ТИК              

МИК 

3.2.5 Проведение заседаний диспут-клуба  среди студентов СПО, приуроченных ко дням го-

лосования на выборах 2016 года 

сентябрь МТЦ,ТИК,МИК, 

СПО 

 

3.3 

 

Организация работы по правовому просвещению избирателей 

 

3.3.1 Проведение конкурса среди педагогов образовательных организаций и работников биб-

лиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию. 

Февраль-октябрь ТИК, МТЦ 

3.3.2 Проведение мероприятий для избирателей старшего возраста, в том числе с ограничен-

ными возможнстями здоровья, приуроченные ко дням голосования на выборах 2016 го-

да 

Август  МТЦ, ТИК, обще-

ственные организа-

ции 

3.3.3 Обмен опытом по организации и проведению мероприятий, направленных на реализа-

цию избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, по-

вышение их электоральной активности 

Весь период МТЦ, ТИК 

3.3.4 

 

Подготовка информационных  материалов для организации и проведения Единых ин-

формационных дней в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям 

избирательного законодательства и практике его применения 

Период избира-

тельной кампа-

нии 

МТЦ,ТИК 

 

 

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

 

4.1 Проведение межтерриториального этапа  конкурса среди СМИ на лучшее освещение 

избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

Февраль-октябрь МТЦ, ТИК 

СМИ 

4.2 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах Весь период МТЦ, ТИК, СМИ 
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массовой информации  

 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 

 

5.1 Наполнение страницы МТЦ на сайте территориальной избирательной комиссии. Актив-

ное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельно-

сти.  

Весь период МТЦ, ТИК 

 

 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 

6.3 Издание  методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, бук-

летов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса 

Весь период ТИК 

МТЦ 

6.4 Издание и распространение мультимедийных изданий, видеофильмов по вопросам из-

бирательного права и избирательного процесса 

Весь период ТИК 

МТЦ 

 


