
Мероприятия по реализации Программы Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН, ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ И 

УЧАСТНИКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» на 2018 год 

 

Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов правового просвещения 

и принятие соответствующих решений комиссии.  

Весь период                          Председатель ТИК 

Повышение уровня профессиональной квалификации членов Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии и системных 

администраторов ГАС «Выборы». 

Весь период  (по отдельному плану)                     Председатель ТИК 

Участие в семинарах-совещаниях и вебинарах, проводимых 

Избирательной комиссией Свердловской области. 
По плану ИКСО        Председатель ТИК, системные администраторы 

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов избирательных комиссий, в том числе по вопросам подготовки и 

проведения выборов Губернатора Свердловской области.  

Весь период  (по отдельному плану)                     Председатель ТИК 

Взаимодействие с отделом по вопросам миграции отдела полиции № 9 

УМВД по городу Екатеринбургу, иными органами учета населения, 

Администрацией Ленинского района города Екатеринбурга по вопросам 

уточнения Регистра избирателей Ленинского района. 

Весь период         Председатель ТИК, системные администраторы 

Проведение «круглых столов» с социальными партнерами по 

реализации Программы правового просвещения. 

Весь период               Председатель ТИК 

Оказание организационно-методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения 

дополнительных выборов в органы местного самоуправления в апреле 2018 

года и выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 

9 сентября 2018 года. 

Весь период (по отдельному плану)                                      Председатель ТИК 

Оказание организационно-методической помощи Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии в работе по подготовке и 

проведению выборов Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской 

городской Думы, депутатов Екатеринбургской городской Думы 9 сентября 

2018 года. 

Июнь-сентябрь                                                                         Председатель ТИК 



Организации и проведении Ленинской районной территориально 

избирательной комиссии учебных мероприятий с нижестоящими 

избирательными комиссиями. 

Весь период                                                                                                      Председатель ТИК 

Проверка и обеспечение готовности помещений для работы участковых 

избирательных комиссий, помещений для голосования на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года, в единый день голосования 

9 сентября 2018 года. 

До 25 февраля                                                            Сотов М.В., Махалина Т.А., Кайнова О.Ю. 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого 

избирателя на территории Ленинского района. 

Февраль-март                                                                Председатель ТИК, члены ТИК и МИК 

Проведение акции по торжественному вручению паспортов «Я – 

гражданин России!». 

Июнь        ТИК, отдел по вопросам миграции ОП № 9 

Обеспечение информационного наполнения сайта Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Весь период                        Председатель ТИК  

Подготовка и выпуск печатной продукции Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

Весь период               Председатель ТИК, системные администраторы  

Оказание помощи в работе Ленинской районной молодежной 

избирательной комиссии избирательной комиссии города Екатеринбурга.  

Весь период         Председатель ТИК, системные администраторы 
 


