
 

   Приложение № 1   

к решению Красноуральской городской территориальной  

избирательной комиссии от 24 января 2019г.№ 01/03  
 

 

Перечень основных мероприятий Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии на 2019 

год по реализации  Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культу-

ры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017 – 2019 годы 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок выполнения 

этапа или мероприя-

тия 

 

 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

1.1 Анализ выполнения Программы Красноуральской городской территориальной 

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение ор-

ганизаторов и участников избирательного процесса» в 2018 году 

январь ТИК 

 

1.2 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалифи-

кации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных ко-

миссий в рамках утвержденного Учебно-тематического плана 

Не позднее 1 числа 

первого месяца 

каждого квартала 

ТИК 

 1.3 Подготовка учебно-методического материала (методические пособия, мультиме-

дийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК 

 

1.4 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других меро-

приятиях 

Весь период ТИК МИК 

1.5 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалифика-

ции организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных ко-

миссий, составление отчета о его реализации 

Апрель, июль, ок-

тябрь, декабрь 

ТИК 

1.6 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обу-

чение организаторов и участников избирательного процесса» в части реализации 

мероприятий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2019 года и по 

Июль, декабрь ТИК 



 

итогам 2019 года, составление отчета о ее реализации 

         

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 проведение очного обучения участковых избирательных комис-

сий в соответствии с Учебно-тематическим планом  и ежеквартальными планами 

Весь период ТИК 

2.1.2 Организация и проведение обучения резерва составов участковых избирательных 

комиссий в соответствии с Учебно-тематическим планом и ежеквартальными 

планами 

Весь период ТИК 

2.1.3 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

Весь период ТИК УИК 

2.1.4 Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избиратель-

ный процесс в Российской Федерации». Контроль прохождения тестирования, 

оформления сертификатов, подтверждающих успешное прохождение тестирова-

ния  

Весь период ТИК УИК 

2.2 Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участни-

ков избирательного процесса 

2.2.1 Участие в обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях с руководи-

телями и членами ТИК, с системными администраторами, бухгалтерами террито-

риальных избирательных комиссий, руководителями КРС 

Весь период ТИК 

2.2.2 Организация обучения  представителей политических партий, наблюдателей, 

членов комиссии с правом совещательного голоса, представителей средств мас-

совой информации 

Весь период  ТИК 

2.2.3 Взаимодействие избирательных комиссий с политическими партиями, баллоти-

рующимися кандидатами и представителями институтов гражданского общества 

– общественниками и правозащитниками относительно использования преду-

смотренных форм общественного контроля в ходе избирательных кампании, в 

том числе подготовке участников наблюдении, в целях обеспечения конструк-

тивной коммуникации в период проведения голосования 

Июнь-сентябрь ТИК 

                                         

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 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Красноуральской город-

ской молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подго-

товка и проведение их заседаний, организация подготовки выборов органов мо-

лодежного и ученического самоуправления и другие молодежные мероприятия) 

Весь период ТИК 

 

МИК 

3.1.2 Организация взаимодействия МИК с депутатами Молодежного парламента 

Свердловской области, органами молодежного и ученического самоуправления 

на территории городского округа Красноуральск 

Весь период ТИК,  

МИК 

3.1.3 Наполнение молодежной страницы на сайте ТИК. Оказание содействия ГМИК в 

создании и информационном наполнении молодежного интернет-ресурса. 

Весь период ТИК  

МИК 

3.1.4 Мероприятия в рамках проекта «День молодого избирателя»  

(по отдельному плану). Мероприятия в рамках Дня органов местного самоуправ-

ления: классные часы с участием депутатов Думы городского округа, представи-

телей ОМС, акция торжественного вручения паспортов 14-летним гражданам и 

др. 

Февраль-март, 

апрель, 

август-сентябрь 

ТИК, МИК 

3.1.5 Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердлов-

ской области   

Весь период ТИК 

МИК 

3.1.6 Участие в городском Форуме студенческой и работающей молодежи «Надежда – 

2019» 

 

декабрь   ТИК, МИК, 

Управление          

культуры 

3.1.7 Организация и проведение акций, правовых марафонов, викторин, конкурсов, 

«круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и других ме-

роприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и 

будущих избирателей. 

Весь период ТИК, Качканар-

ский МТЦ 

МИК 

3.2 Методическая и организационная поддержка выборов в органы ученического са-

моуправления городского округа Красноуральск 

Август - сентябрь ТИК 

МИК 

3.3  Взаимодействие с органами управления образования, культуры и молодежной 

политики городского округа Красноуральск по проведению совместных меро-

приятий, направленных на повышение правовой культуры молодых и будущих 

избирателей 

Весь период ТИК 

МИК 

 

3.4 

 

Организация работы по правовому просвещению избирателей  

3.4.1 Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избиратель-

ного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в орга-

Сентябрь-декабрь   

ТИК 

МИК 



 

ны государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Фе-

дерации и участников избирательных кампаний 

3.4.2 Организация и проведение мероприятий для избирателей старшего возраста к 

Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам. 

Весь период ТИК, Городской 

Совет ветеранов 

3.4.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избира-

тельных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повыше-

ние их электоральной активности 

Весь период ТИК 

3.4.4 Взаимодействие с Управлением социальной политики города Красноуральска, 

руководителями организаций социального обслуживания города по вопросам ре-

ализации избирательных прав граждан и информирования о выборах 

Весь период   

ТИК 

3.4.5 Взаимодействие с представителями общественных организаций инвалидов, во-

лонтерских движений на территории городского округа Красноуральск по вопро-

сам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими воз-

можностями и иных отдельных категорий избирателей 

Весь период   

 ТИК 

3.4.6 Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных инфор-

мационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по нова-

циям избирательного законодательства и практике его применения, ходу избира-

тельной кампании 

Весь период ТИК МИК 

3.4.7 Проведение Конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по пра-

вовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения дополни-

тельных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174 8 

сентября 2019 года 

Июнь - октябрь ТИК 

3.4.8 Организация и проведение городских этапов межтерриториальных конкурсов, 

направленных на повышение правовой культуры избирателей, приуроченных к 

85-летию образования Свердловской области и проведению избирательной кам-

пании 2019 года 

Весь период ТИК, Качканар-

ский МТЦ 

 

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

4.1 Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной 

деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при про-

ведении выборов 2019 года 

Весь период ТИК 

4.2 Выстраивание эффективного взаимодействия ТИК со СМИ, разработка и утвер- февраль 2019 ТИК 



 

ждение Медиа-плана с газетой «Красноуральский рабочий» 

4.3 Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных изданиях го-

родского округа 

Весь период ТИК 

4.4 Подготовка информационно-аналитических публикаций по разъяснению избира-

тельного законодательства, информированию избирателей о деятельности терри-

ториальной избирательной комиссии, о ходе избирательной кампании по допол-

нительным выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ 

№ 174 8 сентября 2019 года 

Весь период ТИК 

4.5 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направлен-

ных на информирование, правовое просвещение и повышение электоральной ак-

тивности граждан 

Весь период ТИК 

4.6 Размещение крупноформатных информационных материалов (билборды, афиши, 

иные материалы) по выборам 2019 года  

Июнь - сентябрь ТИК, ОМС 

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

5.1 Размещение на сайте городской территориальной избирательной комиссии обу-

чающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для 

обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов и их 

обновление 

весь период  

ТИК 

5.2 Актуализация сайта комиссии, страницы группы «Красноуральская избиратель-

ная комиссия» в социальной сети «В контакте», активное их использование при 

осуществлении информационно-разъяснительной деятельности.  

Весь период ТИК 

5.3 Создание телефонных и электронных «горячих линий» Февраль-март ТИК 

5.4 Организация просветительской работы в социальных сетях территориальной ко-

миссии: 

     формирование и участие в коммуникации неформальных групп и сообществ, 

интересующихся электоральной тематикой; 

     размещение материалов, проведение в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет» акций, викторин, опросов, способству-

ющих формированию активной гражданской позиции, осознанного участия в вы-

борах; 

     создание и размещение социальной рекламы, ориентированной на целевые 

аудитории и привлечения внимания к выборам на территории городского округа 

Весь период ТИК 



 

Красноуральск. 

 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1. Изготовление и распространение мультимедийных изданий (презентаций), мето-

дических пособий по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

для проведения обучающих семинаров. 

Весь период ТИК 

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

тельной комиссии Свердловской области: 

-научно-популярного и учебно-методического журнала «Выборы и референду-

мы», 

-газеты «Уральский ВЫБОР!» 

 

весь период 

 

ТИК 

6.3 Издание листовок, буклетов, брошюр и иных информационных материалов для 

организаторов выборов, избирателей  и иных участников избирательного процес-

са 

 

весь период 

 

ТИК 

Принятые сокращения: 

      ТИК – территориальная избирательная комиссия 

      УИК – участковая избирательная комиссия 

      МИК – молодежная избирательная комиссия 

      МТЦ – межтерриториальный Центр повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов 

      УСП – Управление социальной политики городского округа Красноуральск 

      ОМС – органы местного самоуправления 
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