
 

       
Приложение к Программе  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год  

 

Перечень основных мероприятий Программы 

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой                                       

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на  2015год 
 

Н
о
м

ер
  
  
  
  
 

ст
р

о
к
и

 

 

 

 

 

Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок выполне-

ния этапа или 

мероприятия 

 

 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

1.1 Анализ выполнения Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан 

городского округа Красноуральск» в 2014 году.  

Январь ТИК 

 

1.2 Разработка и принятие  Программы  Красноуральской городской территориальной из-

бирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организато-

ров и участников избирательного процесса» на 2015 год, Программы обучения и повы-

шения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избира-

тельных комиссий на 2015 год 

Январь-февраль ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-

ках утвержденной Программы обучения и повышения квалификации организаторов вы-

боров и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 год 

Не позднее 5 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.4 Разработка 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 ИКСО 

ТИК 

 

1.5 Разработка и принятие положений о межтерриториальных и территориальных конкур-

сах, других мероприятий 

Весь период ТИК, МТЦ 

МИК 

1.6 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга- Апрель, июль,  



 

низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-

ние отчета о его реализации 

октябрь, декабрь ТИК 

1.7 Анализ выполнения Программы ««Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  в части реализации мероприя-

тий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2015 года и по итогам года,      

составление отчета о ее реализации 

Июль, декабрь  

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 обучения членов участковых избирательных комиссий и ре-

зерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными 

ежеквартальными планами и Программой обучения и повышения квалификации орга-

низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 год 

Весь период  

ТИК 

2.1.2 Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва соста-

вов участковых избирательных комиссий в целях осуществления контроля результатов 

обучения 

Весь период  

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 Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и их родителей по изучению основ избирательного права: 

- проведение конкурса рисунков на асфальте, посвященного 70-летию Победы в Вели-

кой отечественной войне 1941-1945 годов и «Мир фантазии» ко Дню защиты детей; 

- викторина «Мои права» 

- конкурс рисунков «Мы за мир на всей планете» 

- праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации         

«Три колор» 

Весь период 

 

Май-июнь 

 

ТИК, МИК, ДОО 

 

3.1.2 Проведение городского конкурса  проектов патриотического и правового воспитания в 

дошкольных образовательных организациях  

 

Весь период ТИК, МТЦ, ДОО 

 

3.1.3 Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных органи-

заций по патриотическому и правовому воспитанию (по отдельному плану) 

 

Весь период ТИК, МИК, ДОО 

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

нального образования, студентов высших учебных заведений 

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

- круглый стол с работающей молодежью на тему: «Эффективна ли молодежь в полити-

ке?»  

- информационные часы с учащимися общеобразовательных организаций «Участие в 

Февраль-март ТИК 

МИК  



 

выборах право или обязанность?»; 

- интеллектуальная игра со студенческой молодежью «Момент истины» 

 

3.2.2 Проведение городского конкурса «Мы выбираем будущее»  

 

Февраль-апрель ТИК, МИК,                           

управление                   

образования 

 Проведение городского конкурса детских рисунков «Великая Отечественная война 

1941-1945 годов глазами детей»  (учащиеся 1-4 классов) 

Февраль-май ТИК, МИК,                          

управление                   

образования 

3.2.3 Участие  Красноуральской городской молодежной избирательной комиссии в межтер-

риториальном конкурсе среди территориальных МИК на лучший сценарий массового 

молодежного мероприятия «Сценарий успеха». 

Февраль-май ТИК, МИК, МТЦ 

3.2.4 Участие Красноуральской городской молодежной избирательной комиссии в областном  

конкурсе  «Молодой избиратель» на лучшую организацию работы по повышению  элек-

торальной  активности молодежи в 2015 году. 

Февраль 2015- 

февраль 2016 

ТИК, МИК, МИК СО 

3.2.5 Проведение городского конкурса фотографий «Мой город вчера и сегодня» среди уча-

щихся общеобразовательных организаций города. 

  

Март-май ТИК, МИК,      

Управление             

образования 

3.2.6 Проведение мероприятий, связанных с празднованием Дня местного самоуправления: 

- Проведение Дня дублера и ознакомительная экскурсия в Красноуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию 

апрель ТИК, МИК, ОМС, 

управление                     

образования 

3.2.7 Организация подготовки и проведения мероприятий  в период летних каникул с учащи-

мися городских детских площадок и загородных оздоровительных лагерей                                    

(по отдельному плану) 

Июнь-август ТИК, МИК, управле-

ние образования, 

управление культуры, 

библиотеки города 

3.2.8 Участие в городских  мероприятиях, связанных с патриотическим воспитанием моло-

дых и будущих избирателей: 

-  Ко Дню защитников Отечества – «Держава Армией крепка»; 

-  к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – «Одна на всех   

победа»; 

-  ко Дню России (12 июня) – «Россия – ты великая держава»; 

- ко Дню Российского Флага (22 августа) – «Три символа родной державы»; 

- ко Дню Единства –  «В единстве народа – сила страны» 

- ко Дню Героя Отечества – «Наши герои»; 

- ко Дню Конституции Российской Федерации – «Каждый имеет право» 

 

 

февраль 

май 

 

июнь 

август 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

 

Централизованная 

библиотечная система 

Управление             

образования 

ТИК, МИК,  

 Клуб молодого  

избирателя, 

, 

 

3.2.9 Участие в мероприятиях (квест-игры, турниры, информационные часы) с учащимися 

общеобразовательных организаций – «О законах, правах и выборах» 

Весь период ТИК, МИК,                            

библиотеки города 



 

 Проведение интеллектуальной игры  «Умники и Умницы» - 2015»  с учащимися 6-7 

классов общеобразовательных организаций по вопросам избирательного права. 

 

Сентябрь ТИК, МИК,         

управление              

образования,           

ЦБС               

3.2.10 Участие в городском Форуме студенческой и работающей молодежи «Надежда – 2015» 

 

Октябрь  ТИК, МИК, 

Управление          

культуры 

3.2.11 Торжественное вручение  паспортов 14-летним  гражданам, приуроченных к проведе-

нию государственных праздников; 

 

Весь период ГТИК, ГМИК, 

Управление          

культуры, УФМС, 

ОМС 

3.2.12 Организация  работы Клуба молодого избирателя «Мы вместе» (по отдельному плану) 

 

Весь период ГТИК, ГМИК, цен-

тральная городская 

библиотека 

3.2.13 Проведение интеллектуально-познавательной игры «Что? Где? Когда?»  с работающей и 

студенческой молодежью городского округа Красноуральск по вопросам избирательно-

го права 

октябрь ГТИК, ГМИК,                   

центральная город-

ская библиотека 

3.2.14 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Красноуральской городской мо-

лодежной избирательной комиссии: обучение членов комиссий, подготовка и проведе-

ние их заседаний, организация подготовки  и проведения других молодежных меропри-

ятий (по отдельному плану). 

Весь период ГТИК 

3.2.15 Организация и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области по Кушвинскому избирательному округу № 15 на территории городского   

округа Красноуральск. 

Сентябрь-

декабрь 

ИКСО, ГТИК, 

МИК СО, ГМИК 

3.2.16 Проведение городского конкурса фотографий «Как выбирали Молодежный парламент – 

2015»  

 

декабрь ТИК, ГМИК,  

Клуб молодого                

избирателя 

3.2.17 Организация взаимодействия Красноуральской городской молодежной избирательной 

комиссии с Молодежной комиссией Свердловской области, Молодежным  парламентом 

Свердловской области,  Клубом молодого избирателя «Мы вместе», иными органами 

молодежного самоуправления и социальными партнерами городского округа                              

Красноуральск 

Весь период ИКСО, ГТИК, 

МИК СО, ГМИК 

3.2.18 Развитие волонтерского движения среди молодых избирателей с целью оказания содей-

ствия в реализации избирательных прав граждан, имеющих инвалидность, проживаю-

щих на территории городского округа Красноуральск на выборах в Молодежный пар-

ламент Свердловской области в декабре 2015 года  (на базе Клуба молодого избирателя 

«Мы вместе») 

Весь период ГТИК, ГМИК, Клуб 

молодого избирателя,                     

управление социаль-

ной защиты,                    

общество инвалидов 



 

3.2.19 Информационное наполнение раздела «Молодежная избирательная комиссия» на сайте 

Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии 

Весь период ГТИК, ГМИК 

3.2.20 Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской    

области, Законодательное Собрание Свердловской области. 

 

Весь период ИКСО, ГТИК 

МИК СО, ГМИК 

3.3 Организация работы по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего возраста 

3.3.1 Участие в мероприятия, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и в городских мероприятиях, посвященных Дню России, Дню 

Государственного флага Российской Федерации, Дню молодежи, Дню Единства и       

героев Отечества, Дню Конституции Российской Федерации. 

 

Февраль-декабрь ТИК, Городской            

Совет ветеранов                   

войны и труда, обще-

ственные организа-

ции, ОМС 

3.3.2 Проведение  межтерриториального конкурса среди библиотек на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей 

                                                                                            Муниципальный этап 

                                                                                            Межтерриториальный этап 

 

Январь- ноябрь 

 

Ноябрь 

декабрь 

ГТИК 

МТЦ 

Библиотеки города 

3.3.3 Проведение межтерриториального конкурса среди граждан с ограниченными физиче-

скими возможностями «Мы и выборы» 

                                                                                            Муниципальный этап 

                                                                                            Межтерриториальный этап 

 

 

Ноябрь 

декабрь 

ГТИК, управление 

социальной защиты 

населения 

3.3.4 Продолжение работы Клуба избирателей «Ветеран» 

 

Весь период ГТИК, 

Центральная город-

ская библиотека 

3.3.5 Организация и проведение Единых информационных дней с работниками централизо-

ванной библиотечной системы, работниками администрации, на встречах с молодежью, 

собраниях в первичных организациях ветеранов по новациям  избирательного законода-

тельства и практике их применения. 

Весь период ГТИК 

 

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

4.1 Разъяснение избирательного законодательства в городских электронных и печатных 

средствах массовой информации 

весь период ГТИК 

4.2 Публикации материалов о деятельности городской территориальной избирательной    

комиссии, городской молодежной избирательной комиссии в городских средствах мас-

совой информации 

 

весь период 

ГТИК, МИК 

                                                              5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1 Размещение на сайте городской территориальной избирательной комиссии обучающих 

разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов 

участковых избирательных комиссий  и резерва их составов и их обновление 

весь период  

ГТИК 



 

5.2 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий,  входящих в со-

став Красноуральского МТЦ по использованию новых информационных технологий,  

направленных на повышение электоральной активности граждан. Подготовка методиче-

ского пособия 

весь период  

ГТИК 

5.3 Перевод основных изданий Красноуральской городской территориальной избиратель-

ной комиссии в электронный вид и публикация их в сети Интернет 

весь период                ГТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1. Выпуск собственных печатных изданий Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии: 

 - газета ТИК «ВесТнИК избирателя»;  

- пресс-релизы о деятельности Красноуральской городской территориальной избира-

тельной комиссии,  городской молодежной избирательной комиссии; 

-методических материалов для проведения обучающих семинаров с УИК и резервом  

составов УИК; 

- фото-аудио-видео презентаций для сопровождения мероприятий Программы 

 

 

февраль-декабрь 

 

 

ГТИК 

ГМИК 

 

6.2. Распространение (в том числе в электронном виде) печатных изданий Избирательной 

комиссии Свердловской области: 

-научно-популярного журнала «Выборы и референдумы»; 

-газеты «Уральский ВЫБОР»; 

- информационного бюллетеня «Вестник» 

 

весь период 

 

ГТИК 

6.3 Распространение документальных видеофильмов, информационно-разъяснительных 

аудио- и видеороликов вышестоящих избирательных комиссий по вопросам организа-

ции и проведения выборов и референдумов 

(в соответствии с планами вышестоящих избирательных комиссий) 

весь период                ГТИК 

 

 

 

 


