
УТВЕРЖДЕН 

решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

от 28 января 2016 года № 2/7 

приложение № 2 

ПЛАН 

основных мероприятий по реализации  

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса в Ленинском районе города Екатеринбурга» на 2016 год 

Номер 

строки 

 

Наименование этапа или мероприятия 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1 2 3 4 

1.1. Разработка и принятие Программы «Обучение организаторов и других участников 

избирательного процесса, повышение правовой культуры граждан» на 2016 год 

Январь Ленинская районная 

территориальная 

избирательная 

комиссия города 

Екатеринбурга (далее-

ТИК) 

1.2 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

рамках утвержденной Программы  

Не позднее 5 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.3 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио -, видеолекции, 

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

резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК 

 

1.4. Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2016 год 

Январь  ТИК 

1.5 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других 

мероприятиях 

Весь период ТИК, 

территориальная 

молодежная 



избирательная 

комиссия (далее-

ТМИК) 

1.6. Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях ТИК, 

семинарах 

По планам 

работы ТИК 

ТИК 

 

1.7 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 

1.8 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 2016 года 

и по итогам года, составление отчета 

Июнь, декабрь ТИК 

1.9. Изучение практики работы участковых избирательных комиссий по информационно-

разъяснительной деятельности в период избирательной кампании по выборам в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года для выработки методических рекомендаций и 

иных материалов для подготовки и обучения организаторов выборов 

Весь период 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 Реализация Программы, Планов обучения членов участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий  

 

Весь период ТИК 

2.1.2 Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва 

составов участковых избирательных комиссий в целях осуществления 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 (в том числе выездных) с руководителями участковых 

избирательных комиссий (по отдельным планам) 

 

Весь период 

 

ТИК 

2.2.2. Участие в областном конкурсе среди территориальных избирательных комиссий на 

лучшую подготовку и проведение избирательных кампаний по выборам в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года.  

Апрель-ноябрь ТИК 

2.2.3 Организация работы «Школ наблюдателя» для обучения кандидатов для назначения 

наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

Апрель-сентябрь ТИК 

2.2.4 Консультирование представителей политических партий  Весь период ТИК 



 

2.2.5 Повышение профессиональной подготовки резерва кадров избирательных комиссий 

 

Весь период ТИК 

2.2.6 Проведение семинаров, совещаний (в том числе выездных) с ТМИК (по особому плану) Весь период ТИК 

ТМИК 

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. Организация и участие в проведении игровых занятий с воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций по патриотическому и правовому воспитанию 

Весь период ТИК 

3.1.2 Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, 

Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей, Дню Молодежи и др. 

Весь период ТИК 

 

3.1.3 Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных 

организации и их родителей по изучению основ избирательного права 

Весь период ТИК, 

образовательные 

учреждения 

3.1.4 Проведение конкурсов патриотического и правового воспитания в дошкольных 

образовательных организациях. Организация и проведение конкурса плакатов «Всей 

семьей на выборы!» 

март-май ТИК, 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

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 мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» 

 

Февраль- март, 

октябрь, ноябрь  

ТИК, ТМИК, 

образовательные  

учреждения и 

учреждения культуры 

3.2.2 Проведение ознакомительных экскурсий в ТИК, ТМИК, организация прохождения 

учебной практики студентов высших учебных заведений 

Весь период ТИК 

3.2.3 Разработка и наполнение молодежных страниц на сайте ТИК Весь период ТИК  

ТМИК 

3.2.4 Организация и проведение районного этапа конкурса «Мы выбираем будущее- 

Екатеринбург» 

Январь- февраль ТИК 

ТМИК 

3.2.5 Организация и проведение районного этапа конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее - за нами!» 

 

Февраль-март ТИК 

ТМИК 

3.2.6 Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы Январь-Май ТИК 

ТМИК 



3.2.7 Участие в организации и проведении девятой межрайонной очной олимпиады по 

вопросам конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы 

живем» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г. Екатеринбурга 

 

Октябрь-декабрь ТИК 

ТМИК 

3.2.8 Организация и проведение четвертой очной олимпиады правовых знаний «Правовая 

культура молодежи» среди учащихся и студентов учреждений начального, среднего и 

высшего образования Ленинского района г. Екатеринбурга 

Октябрь-декабрь ТИК 

ТМИК 

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

3.3.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста: акции «Мы – граждане России!», 

«Передаем эстафету молодым» и т.д., приуроченные к празднованию Дня защитника 

Отечества, Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня Конституции  

 

Весь период ТИК 

учреждения культуры, 

общественные 

организации и др. 

3.3.2 Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан 

 

Весь период ТИК, общественные 

организации 

3.3.3 Проведение районного этапа конкурса педагогов образовательных организаций и 

работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию. 

Февраль-октябрь ТИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность  

4.1 Разъяснение положений избирательного законодательства на сайте комиссии Весь период ТИК 

4.2 Организация и ведение на сайте комиссии рубрики «Вопрос- ответ» Весь период ТИК 

4.3 Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной 

деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

Март - сентябрь ТИК 

 

4.4. Принять участие во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в средствах 

массовой информации выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов 

избирательного законодательства в 2016 году 

Февраль-октябрь ТИК 

4.5 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности 

граждан 

Весь период ТИК, 

Образовательные 

учреждения  

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1 Размещение на сайте ТИК 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 ТИК, в том числе молодежного сайта. Активное их использование 

при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности (по отдельному 

плану) 

Весь период ТИК 

ТМИК 

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 

5.4. Создание телефонных и электронных «горячих линий» Период 

избирательной 

кампании 

ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Участие в подготовке, изготовлении и распространении документальных видеофильмов, 

информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов по вопросам организации и 

проведения выборов и референдумов 

Весь период ТИК 

ТМИК 

6.2 Издание методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, 

представительской и акцидентно-бланочной продукции. 

Весь период ТИК 

ТМИК 

6.3 Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса 

Весь период  ТИК 

 


