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Приложение 

                                                                                                  к Программе  «Повышение правовой культуры избирателей, обучение, 

    организаторов выборов, совершенствование и   развитие избирательных  

    технологий в городском округе Красноуральск» на 2013 год 

 

 

План мероприятий по выполнению Программы 

«Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий в городском округе Красноуральск»  на  2013 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок выполне-

ния этапа или 

мероприятия 

  

 

Исполнители 

 

Источник  

финансирования  

                   1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы и исследование состояния и тенденций правового                             

просвещения граждан 

1.1. Разработка и принятие основных положений о  муниципальных этапах 

конкурсов и мероприятиях: 

- муниципальный этап областного конкурса «Мы выбираем будущее»; 

- муниципальный этап областного  конкурса социально-значимых про-

ектов  «Будущее – за нами!»; 

- муниципальный этап областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи»; 

-  муниципальный этап конкурса на лучшее методическое пособие  по 

разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по право-

вой культуре школьников; 

-  муниципальный этап конкурса среди библиотек на лучшую органи-

зацию работы  по правовому просвещению избирателей; 

- ролевая игра по выборам председателей Совета  клубов по месту жи-

тельства; 

- межшкольная ролевая игра «Выборы председателя муниципального 

ученического Совета  самоуправления; 

Мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы Россий-

ской Федерации; 

Январь-декабрь   

ТИК 

МИК 
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- Мероприятия, посвященные 20-летию Конституции Российской Фе-

дерации, 20-летию Российского Флага, Государственного Герба и 95-

летию комсомола; 

- Молодежные акции, посвященные Дню молодежи, Дню России, Дню 

Российского флага; 

- Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением выборов де-

путатов Молодежного парламента Свердловской области 

 

1.2. Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на 

заседаниях избирательной комиссии, заседаниях МТЦ, координацион-

ного Совета. 

Июль 

декабрь 

 МТЦ 

ТИК 

МИК 

 

1.3. Исследование состояния, проблем и тенденций правового просвеще-

ния граждан в городском округе Красноуральск, проблем обществен-

ного мнения в сфере реализации избирательных прав граждан, права 

на участие в референдуме, отношения избирателей к избирательной 

системе и деятельности избирательных комиссий, электоральной ак-

тивности избирателей. 

  Январь-декабрь  ИКСО 

ТИК 

МИК СО 

МИК 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

 2. Повышение профессиональной квалификации организаторов и участников  избирательного процесса 

2.1 Мероприятия по формированию составов участковых избирательных комиссий, формированию резерва                                          

составов участковых избирательных комиссий 

2.1.1 Проведение семинаров, совещаний с представителями  местных отде-

лений политических партий, общественных объединений, органами  

местного самоуправления по вопросам формирования составов участ-

ковых избирательных комиссий и резерва составов участковых изби-

рательных комиссий  

январь-март  ИКСО 

ТИК 

Областной 

бюджет 

2.1.2 Определение численного состава участковых избирательных комис-

сий, прием предложений по кандидатурам, назначение составов ко-

миссий 

февраль-апрель  ТИК  

2.1.3 Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий апрель-май  ИКСО 

ТИК 

 

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

2.2.1 Разработка и утверждение программы обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избиратель-

ных комиссий  

 

апрель  ИКСО 

ТИК 
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2.2.2 Реализация программы обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий        

(в том числе, с применением средств  ГАС «Выборы») 

май-декабрь  ИКСО 

ТИК 

Областной  

бюджет 

2.3 Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и участников                                    

избирательного процесса 

2.3.1 Участие руководителей территориальной, окружных и  участковых из-

бирательных комиссий, системного администратора, бухгалтера, руко-

водителя КРС и др. в семинарах (в том числе выездных), организуе-

мых избирательной комиссией Свердловской области 

 (по особым планам) 

январь- декабрь 

 

 

 ИКСО 

ТИК 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

2.3.2 Организация правового обучения  представителей местных отделений 

политических партий,   представителей СМИ (по особому плану). 

январь-декабрь                 ТИК Областной 

 бюджет 

2.3.3. Участие руководителей городской молодежной избирательной комис-

сии в работе семинаров, совещаний (в том числе выездных), органи-

зуемых  Избирательной комиссией Свердловской области 

 (по особому плану) 

январь-декабрь  ИКСО 

ТИК 

МИК  

Федеральный 

бюджет 

Областной  

бюджет 

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

3.1. Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных учреждениях 

3.1.1. Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образо-

вательных учреждений по патриотическому и правовому воспитанию  

(по отдельному плану) 

 

январь-декабрь  ТИК 

 МИК 

Дошкольные образо-

вательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 

3.1.2 Проведение городского конкурса на лучшее портфолио среди дошко-

льных образовательных учреждений по вопросам патриотического 

воспитания и основ избирательного права 

май  ТИК 

 МИК 

образовательные 

учреждения 

Областной 

бюджет 

3.1.3 Игровая программа для детей дошкольных образовательных учрежде-

ний  и конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей 

1 июня 

12 июня 

 ТИК 

 МИК 

образовательные 

учреждения 

Областной 

Бюджет 

Местный      

бюджет 

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

профессионального образования, студентов высших учебных заведений 

3.2.1 Организация и проведение  шестнадцатого областного конкурса      

«Мы выбираем будущее»:  

                                                 - муниципальный этап 

 

 

до 1.04.13 

 ИКСО, ТИК, МТЦ 

образовательные уч-

реждения, учрежде-

Федеральный 

бюджет 

Областной 



 4 

                                                 - межтерриториальный этап 

                                                 - областной этап 

до 20.04.13 

до 17.05.13 

ния доп. образования  бюджет 

3.2.2 Организация и проведение  областного конкурса социально-значимых 

проектов «Будущее – за нами!»: 

                                                - муниципальный этап 

                                                - межтерриториальный этап 

Подготовка областного этапа (август 2014 г) - учебные сборы пред-

ставителей органов молодежного и ученического самоуправления. 

 

 

до 1.03.13 

до 1.05.13 

 ИКСО 

ТИК, МТЦ 

МИК 

образовательные уч-

реждения,         учре-

ждения дополнит     

образования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

 бюджет 

3.2.3 Проведение Сборов молодежного актива  «Клубок» детских подрост-

ковых клубов 

март  ТИК 

 МИК 

учреждения дополнит     

образования 

Областной 

Бюджет 

Местный      

бюджет 

3.2.4 Организация и проведение ролевой игры по выборам председателей 

Советов клубов по месту жительства («Комета», «Солнышко», «Раду-

га», «Барс») 

 

апрель  ТИК 

 МИК 

учреждения дополнит     

образования 

Областной 

Бюджет 

Местный      

бюджет 

3.2.5 Организация и проведение молодежной Акции «Россия мы верим в 

тебя!», посвященной празднованию Дня  России  

июнь  ТИК 

 МИК 

МКУ «Управление 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики» 

 

Областной 

Бюджет 

Местный      

бюджет 

3.2.6 Организация и проведение молодежной Акции «Да здравствует    Рос-

сия!», посвященной празднованию Дня Флага Российской Федерации 

22 августа  ТИК 

 МИК 

МКУ «Управление 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики» 

 

Областной 

Бюджет 

Местный      

бюджет 

3.2.7 Организация и проведение областного конкурса семейного творчества 

«Избирательный процесс глазами российской семьи», посвященного 

20-летию избирательной системы Российской Федерации: 

- муниципальный этап 

- межтерриториальный этап 

 

 

 

июль-октябрь 

октябрь 

 ИКСО 

ТИК, МТЦ, учрежде-

ния дополнительного 

образования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

 бюджет 
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- областной этап ноябрь 

3.2.8 Организация и проведение  интеллектуальной игры «Умники и         

умницы» с учащимися 4-11 классов, посвященной 20-летию Консти-

туции и символики Российской Федерации 

сентябрь-

декабрь 

 ТИК, МИК 

образовательные уч-

реждения,         учре-

ждения допол.     об-

разования 

Областной 

 Бюджет 

Местный  

бюджет 

3.2.9 Организация и проведение мероприятий: 

-  Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам, приуро-

ченные к  празднованиям Дня защитников Отечества, Российского 

флага, Дню России, Дню молодежи, Дню Народного Единства, Дню 

Конституции РФ и др. (по отдельному плану); 

-  «Посвящение в избиратели»; 

-  Мероприятия, проводимые работниками ЦБС, детских клубов по 

месту жительства в период летних каникул с учащимися общеобразо-

вательных учреждений городского округа (по отдельному плану); 

-  Форум работающей молодежи «Надежда – 2013»  

 

 

январь-декабрь 

 

 

февраль-март 

 

июнь-август 

 

октябрь 

  

ТИК 

МИК 

ЦБС 

образовательные уч-

реждения 

МКУ «Управление 

физической культуры, 

спорта и молодежной 

политики» 

Областной 

 Бюджет 

Местный  

бюджет 

3.2.10 Проведение конкурса на лучшее методическое пособие по разработке 

и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой культу-

ре школьников, в том числе организации дистанционного обучения: 

                                                               - муниципальный этап 

                                                               - межтерриториальный этап 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 ТИК,  

МТЦ,  

образовательные 

 учреждения, 

Областной  

бюджет 

3.2.11 Проведение конкурса среди библиотек  на лучшую организацию рабо-

ты по правовому  просвещению избирателей 

                                                               - муниципальный этап 

                                                               - межтерриториальный этап 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 ТИК, МТЦ, 

 библиотеки 

 

Областной  

бюджет 

3.2.12 Межшкольная ролевая игра «Выборы председателя  муниципального 

ученического совета самоуправления» 

 

 

 сентябрь  ТИК 

МИК 

образовательные уч-

реждения, учрежде-

ния дополнительного 

образования 

Областной 

 бюджет 

Местный  

бюджет 

3.2.13 Проведение интеллектуально-познавательных игр «Что? Где?  Когда?» 

с учащимися общеобразовательных школ города и студентами, посвя-

щенных  20-летию избирательной системы Российской Федерации,   

сентябрь- 

-ноябрь 

 ТИК 

МИК 

образовательные уч-

Областной 

 бюджет 

Местный  
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20-летию Конституции Российской Федерации и Государственной 

символики  

 

реждения, учрежде-

ния дополнительного 

образования 

бюджет 

3.2.14 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий городской мо-

лодежной избирательной комиссии: 

-  обучение членов комиссии; 

-  подготовка и проведение заседаний; 

- участие в заседаниях ТИК; 

- участие в городских мероприятиях и мероприятиях ТИК 

 (по отдельным планам) 

январь-декабрь  ИКСО 

ТИК 

МИК 

Областной  

бюджет 

3.2.15 Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного  парламен-

та Свердловской области 

 

август-ноябрь  ИКСО, МИК СО 

ТИК, МИК 

Областной 

бюджет 

 Проведение игры брейн-ринг со студентами УРФу, Демидовского кол-

леджа, многопрофильного техникума, посвященной 20-летию Консти-

туции РФ и государственной символики.  Разработка программного 

обеспечения по созданию электронного варианта Конституции РФ  

декабрь  ТИК 

МИК 

Областной 

Бюджет 

Местный 

 бюджет 

3.2.16 Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию 

Свердловской области, территориальную избирательную комиссию.  

январь-декабрь  ИКСО 

ТИК 

 

 

3.2.17 Разработка и наполнение молодежной страницы на сайте городской 

территориальной избирательной комиссии. 

 

январь-декабрь  ТИК 

МИК 

 

3.2.18 Проведение олимпиад по избирательному праву среди молодежной 

аудитории на сайте Красноуральской городской территориальной     

избирательной комиссии. 

февраль-декабрь   

ТИК 

МИК 

Областной  

бюджет 

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

 

3.3.1. Мероприятия для избирателей старшего возраста: 

Проведение мероприятия, посвященного 20-летию избирательной сис-

темы Российской Федерации и 95-летию ВЛКСМ 

 

октябрь  ТИК, МИК, ОМС 

учреждения культу-

ры, общественные 

организации и др. 

Областной 

Бюджет 

Местный  

бюджет 

3.3,2 Городской Фестиваль хоровой песни «Я люблю тебя Россия!»,           

посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации 

 

сентябрь-

декабрь 

 ТИК, МИК, ОМС 

учреждения культу-

ры, общественные 

организации и др. 

Областной 

Бюджет 

Местный  

бюджет 
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3.3.3 Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых 

коллективах, на собраниях избирателей по новациям  избирательного 

законодательства и практике его применения              

(по отдельному плану). 

январь-декабрь  ТИК,  

МИК 

 

Областной  

бюджет 

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

4.3. Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печат-

ных средствах массовой информации городского округа Красно-

уральск.  

январь-декабрь  ИКСО 

ТИК 

 

4.4. Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о вы-

борах и референдумах, реализации избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан с использованием сети интернет. 

январь-декабрь  ИКСО 

ТИК 

 

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1. Участие городской территориальной избирательной комиссии в       

конкурсе сайтов территориальных избирательных комиссий 

  ИКСО 

ТИК 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

5.2. Модернизация сайта городской территориальной избирательной ко-

миссии, в том числе молодежной страницы на сайте городской ТИК. 

Активное их использование при осуществлении информационно-

разъяснительной деятельности (по особому плану). 

январь-декабрь  ИКСО 

ТИК 

МИК 

Областной 

бюджет 

5.3. Осуществление онлайн-трансляций заседаний избирательных комис-

сий разного уровня, семинаров, совещаний, пресс-конференций, круг-

лых столов с политическими партиями, брифингов и иных мероприя-

тий избирательных комиссий в сети интернет. 

январь-декабрь  ИКСО 

ТИК 

 

5.4. Перевод основных изданий городской территориальной избирательной 

комиссии в электронный вид и публикация их в сети интернет. 

январь-декабрь  ИКСО 

ТИК 

 

5.5. Размещение информационных материалов городской территориальной 

избирательной комиссии, городской молодежной избирательной ко-

миссии в социальных сетях, микроблогах (по особому плану). 

 

январь-декабрь  ИКСО 

ТИК, МИК 
 

6. Мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы в Российской Федерации 

6.1 Разработка Комплекса мероприятий, посвященных 20-летию избира-

тельной системы Российской Федерации 

Январь-февраль  ИКСО 

ТИК,  МИК 
 

6.2 Реализация Комплекса мероприятий, посвященных 20-летию избира-

тельной системы Российской Федерации  

Март-декабрь  ИКСО 

ТИК,  МИК 

Областной  

бюджет 
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              7. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

7.1. Выпуск собственных печатных изданий Красноуральской городской 

территориальной избирательной комиссии: 

 - газета ТИК «ВесТнИК избирателя»;  

- специальные выпуски,  посвященные новациям избирательного зако-

нодательства, выборам в органы школьного и молодежного само-

управления, о деятельности городской молодежной избирательной ко-

миссии и другие материалы; 

- пресс-релизы о деятельности Красноуральской городской территори-

альной избирательной комиссии 

февраль-декабрь  ТИК 

МИК 

Федеральный  

бюджет 

Областной 

 бюджет 

7.2 Выпуск собственных печатных и электронных изданий городской мо-

лодежной избирательной комиссии, посвященных деятельности Крас-

ноуральской городской молодежной избирательной комиссии  

январь-декабрь                 ТИК 

 МИК 

Областной 

 бюджет 

7.3 Издание  методических пособий, информационных плакатов, листо-

вок, буклетов, представительской и акцидентно-бланочной продукции. 

январь-декабрь                 ТИК 

МТЦ  

МИК 

Федеральный 

бюджет 

областной  

бюджет 

7.4 Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам из-

бирательного права и избирательного процесса. 

февраль-декабрь  ИКСО 

ТИК 

МИК 

Федеральный  

бюджет 

Областной  

бюджет 

 

 

                                  Согласовано: 

 

          Глава городского округа Красноуральск                                               С.К. Рафеева 

 

          Начальник МКУ «Управление образования  

          городского округа Красноуральск                                                         С.Н. Макарова 

 

          Начальник МКУ «Управление культуры  

          городского округа Красноуральск                                                         Г.А. Веретенникова 

 

          Заместитель начальника МКУ «Управление 

          Физической культуры, спорта и молодежной 

          Политики»                                                                                                Ю.Г. Шипицына 


