
       УТВЕРЖДЕНО: 

решением Кушвинской городской  

территориальной избирательной комиссии 

от  23 января 2015 г. № 1/1 
 

ПЛАН 

мероприятий программы Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории 

Кушвинского городского округа» на 2015 год 
 

 

№ п/п 

 

Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 

 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

1.1. Разработка и принятие Программы «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры 

граждан» на 2015 год 

Январь ТИК 

 

1.2 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

рамках утвержденной Программы 

ежеквартально ТИК 

1.3 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия,  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 

мероприятиях 

Весь период ТИК 

МИК 

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

избирательных комиссий, семинарах 

По планам работы 

ТИК 

ТИК 

 

1.6 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, 

составление отчета о его реализации 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

ТИК 



 

1 2 3 4 

1.7 Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса  и правовой культуры граждан» в первом полугодии 2015 

года и по итогам  года, составление отчета 

Июнь, декабрь ТИК 

1. 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 Реализация программы, планов обучения членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

Весь период ТИК 

2.1.2 Разработка и использование системы  контроля результатов обучения  Весь период ТИК 

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

избирательного процесса 

2.2.1 Проведение семинаров  с руководителями участковых избирательных комиссий (по 

особым планам) 

Весь период 

 

ТИК 

2.2.2 Проведение совещаний с руководителями молодежной избирательной комиссии (по 

особому плану) 

Весь период ТИК 

МИК  

2. 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 муниципального конкурса проектов патриотического и правового 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях 

июль-сентябрь ТИК, 

ДОУ  

3.1.2 Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных 

учреждений по патриотическому и правовому воспитанию: 

январь-декабрь ТИК, 

ДОУ 

3.1.3 Проведение городской акции «Государственные знаки Отечества» в дошкольных 

образовательных учреждениях 

июнь ТИК, 

ДОУ 

3.1.4 Проведение фестиваля среди воспитанников ДОУ «Праздник детства» посвященный 

Дню защиты детей. 

июнь ТИК, 

ДОУ 

3.1.5 Проведение  фестиваля народного творчества «На завалинке» среди воспитанников 

ДОУ, посвященного Дню народного единства 

ноябрь ТИК, 

ДОУ 

3.1.6 Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, 

Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей 

январь-декабрь ТИК, 

ДОУ  



 

1 2 3 4 

3.1.7 Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и их родителей по изучению основ избирательного права 

январь-декабрь ТИК, 

ДОУ 

3.2. Организация работы по формированию основ правовой культуры в общеобразовательных образовательных учреждениях 

 

3.2.1. Проведение муниципального конкурса на лучшее методическое пособие по разработке 

и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре школьников, в 

том числе организации дистанционного обучения 

январь-декабрь ТИК,  

образовательные 

 учреждения, 

3.2.2 Организация и проведение молодежной акции «День молодого избирателя» 

 

февраль - март ТИК МИК 

образовательные 

учреждения 

3.2.3 Проведение акции «70 добрых дел в честь юбилея Победы» в рамках реализации 

городского  проекта «Живые павшим обязаны вечно» 

апрель-май ТИК, МИК 

образовательные 

учреждения 

3.2.4 Проведение конкурса литературных работ, посвященных 70 летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

февраль - март ТИК, ОУ, учреждения 

доп. образования 

3.2.5 Участие в городских патриотических акциях «У Победы наши лица», «Листовки 

памяти» 

январь-май ТИК, ОУ, учреждения 

доп. образования 

3.2.6 Проведение фестиваля рисунков на асфальте, посвященных 70 летию Победы, Дню 

защиты детей 

июнь-июль ТИК образовательные 

учреждения 

3.2.7 Проведение городской акции «Я – гражданин России», вручение паспортов 14 летним 

гражданам Кушвинского городского округа  

весь период ТИК, УФМС, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

3.2.8 Проведение муниципального конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за 

нами!» 

 

март ТИК, МИК 

ОУ, учреждения доп. 

образования 

3.2.9 Проведения городского конкурса на лучший слоган о городе, посвященный 280-летию 

города Кушва 

февраль-июнь ТИК, ОУ, учреждения 

доп. образования 

3.2.10 Проведение городского конкурса на лучшую идею эскиза Парка Пионеров, 

посвященный 280- летию города Кушва 

февраль-июнь ТИК ОУ, учреждения 

доп. образования 

3.2.11 Проведение фестиваля стенгазет, посвященного Дню города июль ТИК образовательные 

учреждения 



 

1 2 3 4 

3.2.12 Проведение муниципального этапа конкурса сканвордов (кроссвордов) на тему прав 

граждан 

май-июль- ТИК, МИК  

учреждения 

дополнительного 

образования 

3.2.13 Проведение правовой викторины среди детей в летний период июнь-август ТИК  

учреждения 

дополнительного 

образования 

3.2.14 Проведение городского фестиваля среди детей «Мой семейный герб» июнь-июль ТИК  

учреждения 

дополнительного 

образования 

3.2.15 Проведение Дня дублера и ознакомительных экскурсий в Кушвинскую городскую 

территориальную избирательную комиссию   

Март, ноябрь ТИК 

МИК 

3.2.16 Сопровождение и организация работы Школьной городской Думы Кушвинского 

городского округа  

Январь-декабрь ТИК 

МИК 

3.2.17 Подготовка и участие в деловых играх (дискуссионный клуб, форум, ток-шоу) и 

деятельности городского проекта «Молодежная инициатива»  

в течение года ТИК 

МИК 

3.2.18 Подготовка и участие в городском фестивале органов самоуправления «Молодежный 

формат» 

апрель ТИК 

МИК 

3.2.19 Участие в городском празднике «Молодежные горизонты» (вручение 

благодарственных писем активным участникам городского проекта «Молодежная 

инициатива») 

июнь ТИК 

МИК 

3.2.20 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Кушвинской городской 

молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и 

проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов 

и другие молодежные мероприятия) 

январь-декабрь ТИК 

МИК 

3.2.21 Разработка и наполнение молодежного сайта Кушвинской городской ТИК Январь-декабрь ТИК 

МИК 

3.2.22 Организация и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области по Кушвинскому избирательному округу № 15 на территории Кушвинского 

городского округа  

октябрь-декабрь ТИК, МИК 

  



 

1 2 3 4 

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

 

3.3.1. Участие в мероприятиях, посвященных 70 летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

февраль-май ТИК 

общественные 

организации и др. 

3.3.2 

 

Организация и проведение муниципального этапа межтерриториального конкурса 

семейного творчества «Твори свое завтра» 

 

апрель -сентябрь 

 

ТИК, учреждения 

дополнительного 

образования 

3.3.3 Проведение муниципального конкурса среди граждан с ограниченными физическими 

возможностями «Мы и выборы» 

Сентябрь- ноябрь ТИК, общественные 

учреждения 

инвалидов 

3.3.4 Продолжение работы «Клуб мудрейших избирателей» для граждан старшего возраста 

 

Январь- 

декабрь 

ТИК, общественные 

организации 

3.3.5 Организация и проведение информационных дней в трудовых коллективах, на 

собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его 

применения 

Январь-декабрь ТИК 

МИК 

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

 

4.1 Выпуск циклов теле- и радиопередач, адресованных избирателям и разъясняющих 

избирательное  законодательство 

Февраль-октябрь ТИК 

СМИ 

4.2 Информирование граждан Кушвинского городского округа о новеллах  избирательного 

законодательства в электронных и печатных средствах массовой информации  

Весь период ТИК 

4.3 Организация информационно - разъяснительных блоков по вопросам 

законодательства, о реализации избирательных прав граждан с использованием сети 

Интернет 

Весь период ТИК 

 

4.4. Проведение опросов избирателей Кушвинского городского округа  март, октябрь ТИК 

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 
 

5.1 Размещение на сайте избирательной комиссии обучающих разделов, содержащих 

учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых 

избирательных комиссий  и резерва их составов и их обновление 

Весь период ТИК 

 

5.2 Модернизация сайта избирательной комиссии, в том числе молодежной страницы. 

Активное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной 

Весь период ТИК 

МИК 



 

1 2 3 4 

деятельности (по особому плану) 

5.3 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в 

Свердловской области по использованию новых информационных технологий, 

направленных на повышение электоральной активности граждан 

Весь период ТИК 

 

 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
 

6.1 Выпуск собственных печатных изданий Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии информационный листок «Избиратель» 

ежеквартально ТИК 

6.2 Издание методических и учебных пособий для членов УИК, ОИК  январь-декабрь ТИК 

6.3  Изготовление материалов для проведения мониторинговых исследований среди 

граждан Кушвинского городского округа  

  

 


