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                                                                                                                                                                                                   Приложение  

к Программе  «Обучение и повышение квалификации  

организаторов и других участников избирательного  

процесса и правовой культуры граждан» на 2015 год  

 

 Перечень основных мероприятий Программы 

Красноуральского МТЦ «Повышение правовой культуры  граждан, обучение организаторов и  

участников избирательного процесса» на 2015 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполне-

ния этапа или 

мероприятия 

 

Исполнители 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

1.1.  Разработка и принятие Программы  Красноуральского МТЦ «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение  организаторов и участников избирательного процесса» на  

2015 год.  Анализ выполнения Программы за 2014 год. 

январь  

Совет МТЦ,  

председатели ТИК 

 

1.2 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, видеолек-

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

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий территорий, входя-

щих в состав Красноуральского МТЦ (с использованием материалов ИКСО, РЦОИТ 

при ЦИК РФ) 

 

весь период Совет МТЦ, 

 председатели ТИК 

 

1.3 Разработка и принятие положений о межтерриториальных конкурсах и других меропри-

ятиях 

весь период Совет МТЦ,  

председатели ТИК 

 

1.4 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях     

Совета МТЦ. 

апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

       Совет МТЦ,  

председатели ТИК 

 

1.5 Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы в 

первом полугодии 2015 года и по итогам  года, составление отчета 

 

июнь, декабрь          Совет МТЦ 
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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 Проведение семинаров, совещаний с председателями территориальных избирательных 

комиссий по обмену опытом обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий  

 (по особому плану).  

 

весь период Совет МТЦ,  

председатели ТИК 

 

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

избирательного процесса 

2.2.1 Участие руководителей территориальных, участковых избирательных комиссий, си-

стемных администраторов, бухгалтеров, и др. в семинарах (в том числе выездных), ор-

ганизуемых Избирательной комиссией Свердловской области 

 (по особым планам) 

 

весь период 

 

 

Председатели ТИК 

2.2.2. Проведение семинаров, совещаний (в том числе выездных) с руководителями молодеж-

ных избирательных комиссий (по особому плану)  

 

весь период 

 

Председатели ТИК, 

МИК 

2.2.3. Участие руководителей территориальных молодежных избирательных комиссий в      

работе семинаров, совещаний (в том числе выездных), организуемых Красноуральским 

МТЦ (по отдельному плану) 

 

 

весь период 

 

 

Председатели ТИК, 

МИК 

 

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

 

3.1. 

 

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

профессионального образования, студентов высших учебных заведений 

3.1.1 Подготовка и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя»: 

- цикл интеллектуальных игр и информационных часов  «Все мы будущие избиратели» 

 

Февраль-март Председатели ТИК, 

МИК 

3.1.2. Проведение круглого стола с руководителями территориальных молодежных избира-

тельных комиссий по обмену опытом молодежных избирательных комиссий муници-

пальных образований, входящих в состав Красноуральского МТЦ: 

- О деятельности территориальных молодежных избирательных комиссий в 2015 году; 

- интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда?» по вопросам избирательно-

Март-апрель Председатели ТИК, 

МИК 
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го права. 

 

3.1.3 Проведение межтерриториального конкурса среди территориальных молодежных изби-

рательных комиссий на лучший сценарий массового молодежного мероприятия                       

«Сценарий успеха». 

 

         октябрь Председатели ТИК, 

МИК 

3.1.4 Проведение социологического опроса  среди молодежи муниципальных образований, 

входящих в состав Красноуральского МТЦ по вопросу участия молодежи в выборах      

депутатов Молодежного парламента Свердловской области в декабре 2015 года (на явку 

молодых и будущих избирателей).                                                             

Провести анализ социологического опроса. 

 

октябрь Совет МТЦ, 

Председатели ТИК 

МИК 

3.1.5 Проведение межтерриториального конкурса фотографий «Как выбирали Молодежный 

парламент» среди участковых молодежных избирательных комиссий (по итогам выбо-

ров депутатов Молодежного парламента Свердловской области в декабре 2015 года) 

 

декабрь Председатели ТИК, 

МИК, УМИК 

 

3.2 

 

Организация работы по правовому просвещению работающего населения и  избирателей старшего поколения 

3.2.1 Проведение межтерриториального этапа  межтерриториального  конкурса   среди     

библиотек на лучшую организацию  работы по правовому просвещению избирателей 

 

 

Январь-декабрь 

 

 

Совет МТЦ,  

председатели ТИК 

 

 Проведение    межтерриториального  конкурса среди граждан с ограниченными  физи-

ческими возможностями «Мы и выборы» 

Февраль-          

октябрь 

Совет МТЦ,  

председатели ТИК 

 

3.2.2. Проведение цикла мероприятий и книжных выставок для избирателей старшего возрас-

та, приуроченных к празднованию: 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., Дню пожилого человека, Дню Единства, Дню конституции Российской 

Федерации (по особому плану) 

 

Весь период председатели ТИК 

3.2.3 Проведение Единых информационных дней с избирателями всех возрастных категорий 

граждан по новациям избирательного законодательства (по особым планам). 

 

Весь период председатели ТИК 

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

 

4.1 Разъяснение о новациях избирательного законодательства в городских электронных и весь период Председатели ТИК 
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печатных средствах массовой информации 

 

4.2 Публикации материалов о деятельности территориальных избирательных комиссий, 

молодежных избирательных комиссий в городских средствах массовой информации 

 

 

весь период 

Председатели ТИК, 

МИК 

 

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

 5.1 Размещения на сайтах территориальных избирательных комиссий информаций о прово-

димых мероприятиях в рамках реализации Программы правового просвещения граждан 

муниципальных образований, входящих в состав Красноуральского МТЦ 

 

весь период Совет МТЦ,  

председатели ТИК 

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 методических  пособий. 

 

весь период  

Совет МТЦ,  

председатели ТИК  

5.3 Перевод основных изданий Красноуральского МТЦ в электронный вид и публикация их 

в сети Интернет. 

 

весь период Совет МТЦ, 

председатели ТИК 

 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1. Выпуск собственных печатных изданий Красноуральского МТЦ: 

- газета МТЦ «Твой голос»;  

- пресс-релизы о деятельности территориальных избирательных комиссий,  молодежных 

избирательных комиссий Красноуральского МТЦ; 

-методических материалов для проведения обучающих семинаров с УИК и резервом  

составов УИК; 

- фото-аудио-видео презентаций для сопровождения мероприятий Программы 

 

 

 

 

февраль-декабрь 

 

Совет МТЦ,  

председатели ТИК 

 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 

  

председатели ТИК 

6.2 Распространение документальных видеофильмов, информационно-разъяснительных весь период   
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аудио- и видеороликов вышестоящих избирательных комиссий по вопросам организа-

ции и проведения выборов и референдумов 

(в соответствии с планами вышестоящих избирательных комиссий) 

 

председатели ТИК 

6.3 Издание и распространение мультимедийных изданий вышестоящих избирательных 

комиссий по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

 

февраль-декабрь Председатели ТИК 

 

 

 

ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области 

МТЦ – межтерриториальный центр повышения правовой культуры избирателей 

ГТИК – городская территориальная избирательная комиссия 

РТИК – районная территориальная избирательная комиссия 

      ТМИК (МИК) – территориальная  молодежная избирательная комиссия 

Совет МТЦ – Совет межтерриториального центра повышения правовой культуры избирателей 

 

 

                                                                                                                   Согласовано: 

           

                                                                                        Председатель Красноуральской ГТИК                                               Г.И. Федорова 

 

                                                                                        Председатель Кушвинской ГТИК                                                       Н.Г. Белова 

 

                                                                                        Председатель Н-Туринской РТИК                                                      Ю.А. Григорьева 

 

                                                                                        Председатель Лесной ГТИК                                                                Т.Г. Рязанова 

 

                                                                                        Председатель Качканарской ГТИК                                                     Н.Д. Кропачев 

 

                                                                                         Председатель Новолялинской РТИК                                                 М.В. Морденко 

 

                                                                                         Председатель Верхотурской РТИК                                                    Н.А. Захарова 

                                                                                                                                                      

 


