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П Р О Г Р А М М А  

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 
города Нижний Тагил «Обучение и повышение квалификации 
организаторов и других участников избирательного процесса и 

правовой культуры граждан» на 2014 год 
 

1. Общие положения 

         Программа Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан» на 2014 год (далее Программа) разработана в 

соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 26 Федерального  закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 

года,  подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 71 Избирательного 

кодекса Свердловской области».  

       Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач по повышению правовой 

культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников 

избирательного процесса (план мероприятий прилагается). 

       Реализация Программы предполагает совместную деятельность 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии, участковых 

избирательных комиссий, молодежной избирательной комиссии, органов 

государственной власти, государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, других органов и организаций. 

      Координацию выполнения Программы обеспечивает Центр правовой 



культуры, образованный при Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

           2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа 

       Основной целью реализации Программы является обучение и повышение 

квалификации организаторов выборов и других участников избирательного 

процесса, создание условий для формирования готовности всех субъектов 

избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования 

органов власти всех уровней.        

Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 

    создание системы правового просвещения, способствующей 

повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 

избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 

осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста; 

 создание системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на непрерывности 

процесса повышения квалификации; 

 методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных 

участников избирательного процесса. 

  

3. Направления реализации Программы 

       Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие 

основные направления: 

организационно-методическое обеспечение реализации Программы, 

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения 

граждан;  

          повышение квалификации организаторов выборов, обучение других 

участников избирательного процесса;  



 правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

 информационно-разъяснительная деятельность; 

 мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 

избирательных комиссий новых избирательных технологий; 

 издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов. 

   

 4. Организационно-методическое обеспечение реализации 

Программы и  исследование состояния, проблем и тенденций правового 

просвещения граждан 

 
Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

предусматривает: 

анализ выполнения Программы в 2013 году, разработку и принятие 

Программы на 2014 год; 

разработку Основных мероприятий по обучению и повышению 

квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 

на 2014 год; 

разработку и принятие ежеквартальных Планов обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в рамках утвержденной Программы; 

разработку и принятие Положений о территориальных конкурсах и 

других мероприятиях; 

рассмотрение вопросов о ходе и итогах работы по реализации 

Программы на заседаниях ТИК; 

анализ выполнения планов и мероприятий Программы. 

 

             Ожидаемые результаты: 



система деятельности избирательных комиссий и других организаций, 

ориентированная на обеспечение обучения и повышения квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан, реализацию прав и свобод граждан, отвечающая 

требованиям избирательного законодательства; 

оптимизация условий для реализации мероприятий Программы; 

банк передового опыта работы избирательных комиссий по различным 

направлениям деятельности. 

  

5. Повышение профессиональной  квалификации организаторов 

выборов и  участников избирательного процесса 

  Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса является 

одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить 

получение необходимых знаний в области избирательного права и 

процесса организаторами и другими участниками выборов. 

Формирование составов участковых избирательных комиссий на 

пятилетний срок полномочий, а также, предусмотренное законодательством  

обязательное формирование резерва составов участковых избирательных 

комиссий ставит перед вышестоящими избирательными комиссиями новые 

масштабные задачи по подбору и обучению, повышению квалификации 

организаторов выборов. 

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия: 

- по обучению членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий: 

реализация учебной программы (Основных мероприятий по обучению 

и повышению квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса на 2014 год), планов обучения членов участковых 



избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий; 

разработка и использование системы  контроля результатов обучения; 

- по обучению и повышению профессиональной подготовки 

организаторов и других участников избирательного процесса: 

проведение семинаров (в том числе выездных) для  участковых 

избирательных комиссий, резерва составов УИК;  

организация правового обучения  представителей политических 

партий, кандидатов и их представителей,  представителей СМИ; 

участие в организации работы «Школ наблюдателя» на базе МТЦ для 

обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 

проведение семинаров с представителями государственных органов и 

органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и проведении 

выборов; 

участие в проведении семинаров, совещаний (в том числе выездных) с 

руководителями молодежных избирательных комиссий. 

В реализации мероприятий данного направления принимают участие 

Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил, 53 участковые избирательные комиссии, Ленинская районная 

молодежная избирательная комиссия, другие участники избирательного 

процесса. 

Организатором обучения является Ленинская районная 

территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил. 

Обучение и повышение профессиональной квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса в 2014 

году будет проводиться (в том числе с использованием возможностей 

дистанционного обучения) по темам учебной программы «Правовые 

основы избирательного процесса и организации работы участковой 

избирательной комиссии» для обучения членов участковых избирательных 



комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2013-

2018 годы, утвержденной решением Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил от 10.04.2013 года № 5/18. 

Данная учебная программа составлена на основе программ, разработанных 

РЦОИТ при ЦИК РФ, Избирательной комиссией Свердловской области.  

Основные мероприятия по обучению и повышению квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса на 2014 год: 

Срок 
проведения 
занятия 

 

Форма проведения занятия  
 

Тема занятия 

Категория 
обучаемых  

1 квартал 
2014 года 

 
 

Практические занятия: 
Организация документооборота в участковой 

избирательной комиссии. Основные требования к 
оформлению реквизитов документов, к оформлению 
бланков. Прием, регистрация и прохождение документов 
в участковой избирательной комиссии. Оформление и 
отправка исходящей документации. 

Основы конфликтологии (управление 
конфликтами в избирательном процессе: пути 
профилактики и устранения) 

 
Лекция: 

Обзор принятых и рассматриваемых изменений в 
действующее законодательство 

 

Председатели, 
заместители 

председателей, 
секретари УИК, 

 
Члены ТИК,  

 
Системный 

администратор 
ТИК 

2 квартал 
2014 года 

Лекция: 
Об изменениях, внесенных в избирательное 

законодательство 
 
Практическое занятие: 

Работа участковой избирательной комиссии со 
списками избирателей: 
Уточнение списков избирателей. Ознакомление 
избирателей со списком избирателей. 
Рассмотрение участковой избирательной комиссией 
заявлений граждан о включении в список избирателей, 
об ошибках или неточностях в сведениях о них. 
Порядок включения в список избирателей 
военнослужащих, лиц, находящихся в местах 
временного пребывания, студентов и аспирантов, 
зарегистрированных по месту пребывания в 
общежитиях, лиц, не имеющих регистрации по месту 
жительства и по месту пребывания в пределах 
Российской Федерации. 
 

 
Председатели, 
заместители 

председателей и 
секретари УИК, 

 
Резерв составов 

УИК, 
 

Члены ТИК,  
 

Системный 
администратор 

ТИК 
 



3 квартал 
2014 года 

Практические занятия: 
Организация работы участковой избирательной 

комиссии в день голосования и в предшествующий ему 
день: 

Работа участковой избирательной комиссии с 
избирательными бюллетенями.  

Работа с открепительными удостоверениями. 
Работа участковой избирательной комиссии по 

подготовке помещений для голосования и мест для 
тайного голосования. 

 Взаимодействие участковой избирательной 
комиссии с органами местного самоуправления по 
вопросам подготовки избирательных участков для 
голосования граждан, являющихся инвалидами. 

Порядок голосования в помещении для 
голосования в день голосования 

Порядок работы участковой избирательной 
комиссии по организации и проведению голосования 
избирателей вне помещения для голосования. 

Работа участковых комиссий по организации и 
проведению голосования в труднодоступных или 
отдаленных местностях, в том числе досрочного 
голосования. 

Порядок подсчета голосов избирателей. 
Установление итогов голосования.  

 
Лекция: 

Юридическая ответственность и правовые 
санкции за нарушение избирательного законодательства 

 

Председатели, 
заместители 

председателей и 
секретари УИК, 

 
Резерв составов 

УИК, 
 

Члены ТИК, 
 

Системный 
администратор 

ТИК, 
 

Представители 
правоохранительн

ых органов 
 

3-4 
кварталы 
2014 года 

Практические занятия: 
Финансовая отчетность участковой 

избирательной комиссии: 
Финансирование деятельности участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов 
различных уровней. Порядок дополнительной оплаты 
труда (вознаграждения) членов участковой 
избирательной комиссии. Ведение табеля учета 
рабочего времени членов участковой избирательной 
комиссии. Составление и утверждение графика работы 
членов участковой избирательной комиссии. 
Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих 
избирательных комиссий по вопросам финансирования 
комиссий. 

Смета расходов участковых избирательных 
комиссий. Расходы участковых избирательных 
комиссий. Порядок составления и исполнения сметы 
расходов участковых избирательных комиссий при 
подготовке и проведении выборов и референдумов. 
Отчетность участковых избирательных комиссий о 
расходовании бюджетных средств. 

Председатели и 
секретари УИК, 

 
Члены КРС ТИК, 

 
Бухгалтер ТИК 

 



1-4 
кварталы 
2014 года 

Дистанционное обучение посредством размещения 
учебных материалов на сайте ТИК 
 
По темам Программы «Правовые основы избирательного 
процесса и организации работы участковой 
избирательной комиссии» для обучения членов УИК и 
резерва составов УИК на 2013-2018 годы 

Члены и резерв 
УИК 

1-4 
кварталы 
2014 года 

Адресные рассылки учебных материалов, слайдовых 
презентаций  и тестов для членов УИК и резерва УИК 
по электронной почте председателям, заместителям 
председателей и секретарям УИК 
 
По темам Программы «Правовые основы избирательного 
процесса и организации работы участковой 
избирательной комиссии» для обучения членов УИК и 
резерва составов УИК на 2013-2018 годы 
 

Члены и резерв 
УИК 

2-4 
кварталы 
2014 года 

Тестирование членов УИК и резерва составов УИК 
 
По темам обучающих мероприятий 2014 года Программы 
«Правовые основы избирательного процесса и 
организации работы участковой избирательной 
комиссии» для обучения членов УИК и резерва составов 
УИК на 2013-2018 годы 

Члены и резерв 
УИК 

 

Ожидаемые результаты: 

повышение профессиональной квалификации членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий; 

повышение уровня правовой культуры и профессиональной 

компетенции других участников избирательного  процесса. 

 

6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе 

молодых и будущих избирателей 

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том 

числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу 

организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, 

привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.  

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд 



мероприятий, направленных на взаимодействие с образовательными 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования, культуры, 

органами государственной власти, органами молодежного 

самоуправления, молодежными общественными  организациями по 

реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей. 

Реализация данного направления включает в себя следующее: 

проведение районных конкурсов для разных категорий граждан; 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя; 

обобщение и распространение опыта взаимодействия молодежных 

избирательных комиссий и молодежных парламентов; 

разработка интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том 

числе молодежь, и другие мероприятия. 

Особое внимание планируется уделить подготовке информационно-

справочных и методических материалов по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса для учителей и преподавателей, учащихся 

образовательных учреждений. 

Ожидаемые результаты: 

условия  формирования в среде избирателей разного возраста, 

различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в 

выборах; 

рост участия молодых избирателей в выборах; 

увеличение количества молодых людей в составах избирательных 

комиссий Ленинского района города Нижний Тагил. 

        7. Информационно-разъяснительная деятельность 

Программа предполагает создание и размещение серии информационно-

аналитических, разъяснительных и иных программ, рассчитанных на 

конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы 



населения. Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает 

применение широкого диапазона средств аудиовизуального взаимодействия 

с избирателями, другими участниками избирательного процесса с 

использованием возможностей электронных и печатных средств массовой 

информации, печатной продукции. 

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности 

являются: 

развитие электорально-правовой культуры граждан; 

формирование и укрепление положительной репутации российской 

избирательной системы; 

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к  

избирательной системе и результатам ее деятельности; 

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой 

электоральной активности граждан Свердловской области. 

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, 

таких как: 

создание системы информирования граждан об основных принципах и 

формах участия в избирательном процессе; 

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на 

преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к 

выборам; 

стимулирование молодежной аудитории к активному участию в 

избирательном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

возросшее доверие, позитивное представление избирателей о выборах 

как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих 

реализацию народного волеизъявления; 

повышение общественного интереса к выборам, электоральной  

активности различных категорий избирателей; 



повышение эффективности деятельности СМИ по информационному 

обеспечению выборов; 

повышение эффективности и достоверности электоральных 

социологических исследований. 

 

8. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, 

издание и распространение сборников, документов, методических 

материалов и учебных пособий по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей, 

других участников избирательного процесса, в том числе на электронных 

носителях, организация и проведение презентаций новых изданий. 

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются: 

создание электронной библиотеки изданий по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса в целях повышения 

квалификации организаторов выборов  и правовой культуры участников 

избирательного  процесса; 

совершенствование и информационное наполнение сайта комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Важным направлением деятельности является создание 

информационных и учебных аудио- и видеоматериалов по вопросам 

выборов. 

Ожидаемые результаты: 

повышение  уровня информированности избирателей, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

организаций, средств массовой информации о функционировании 

избирательной системы в Свердловской области; 



повышение уровня правосознания граждан Свердловской области в 

области избирательного права и избирательного процесса; 

повышение уровня гласности в деятельности избирательных комиссий. 

9. Реализация Программы 

 Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2014 

года. 

В процессе выполнения  Программы возможна её корректировка. 

  

 

 



                                             Приложение 
к Программе Ленинской районной территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил «Обучение и повышение 
квалификации организаторов и других участников избирательного 
процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год 

 
План мероприятий  

по выполнению Программы Ленинской районной территориальной избирательной комиссии  
города Нижний Тагил «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников  

избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год»   
 
 

Н
ом

ер
   

   
  

с
 

тр
ок
и

 
 
 

Наименование этапа или мероприятия 
 

 
Срок 

выполнения 
этапа или 

мероприятия 

 
 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
1.1.  Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры избирателей, 

обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 
технологий в Ленинском  районе города Нижний Тагил» в 2013 год. Разработка и 
принятие Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других 
участников избирательного процесса  и правовой культуры граждан» на  2014 год 

Январь ТИК 
 

1.2 Разработка и принятие ежеквартальных планов 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 (с 
использованием материалов ИКСО, РЦОИТ при ЦИК РФ) 

Весь период ТИК 
 

1.4 Разработка и принятие положений о межтерриториальных и территориальных 
конкурсах и других мероприятиях 

Весь период ТИК, ЦПК ТИК 
МИК 



1.5. Рассмотрение вопросов о ходе и итогах по реализации Программы на заседаниях ТИК, 
Совета МТЦ 

1 раз в квартал ТИК, Совет МТЦ 
 

1.6 Анализ выполнения ежеквартальных планов обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, 
составление отчета о его реализации 

Апрель, июль, 
октябрь, декабрь 

ТИК 

1.7 Анализ выполнения мероприятий по повышению правовой культуры граждан в рамках 
Программы в первом полугодии 2014 года и по итогам  года, составление отчета 

Июнь, декабрь 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 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 (в том числе выездных) для  участковых избирательных 

комиссий, резерва составов УИК 
Весь период ТИК 

2.2.2 Организация правового обучения  представителей политических партий, кандидатов и 
их представителей,  представителей СМИ (по особому плану) 

Весь период  
ТИК 

2.2.3 Организация работы «Школ наблюдателя» на базе территориальных избирательных 
комиссий для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса (по особому плану) 

В период 
избирательной 
кампании 

ТИК во 
взаимодействии с 

МТЦ 
2.2.4 Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по особому плану) 
Весь период ТИК во 

взаимодействии с 
МТЦ 

2.2.5 Участие в семинарах, совещаниях (в том числе выездных) с руководителями 
молодежных избирательных комиссий (по особому плану) 

Весь период ТИК во 
взаимодействии с 

МТЦ 
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. Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций по патриотическому и правовому воспитанию 
Весь период ТИК, ЦПК ТИК, ДОУ 

3.1.2 Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дню защитника Отечества, 
Дням России, Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей, 80-

Весь период ТИК, ЦПК ТИК, ДОУ 
 



летию Свердловской области 
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 деловых игр, викторин, связанных с 80-летием Свердловской 

области, днем конституции и другими государственными праздниками 
Весь период ТИК, ЦПК ТИК, 

МИК, учебные 
заведения 

3.2.2 Деловые, ролевые игры для молодых избирателей учреждений начального и среднего 
профессионального образования Ленинского района «Мы выбираем, нас выбирают» 

Октябрь-декабрь ТИК, ЦПК ТИК, 
МИК, учебные 
заведения 

3.2.3 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта  «День молодого избирателя» 
 

  Февраль-март, 
август-сентябрь 

ТИК, ЦПК ТИК, 
МИК, учебные 
заведения 

3.2.4 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) 
Ленинской МИК (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, 
других молодежных мероприятий)  

Весь период  
ТИК, ЦПК ТИК, 

МИК 
3.2.5 Проведение ознакомительных экскурсий в Ленинскую ТИК. Организация прохождения 

учебной практики студентов высших учебных заведений 
Весь период ТИК 

 
3.2.6 Разработка и наполнение молодежной страницы на сайте Ленинской ТИК Весь период ТИК  

МИК 
3.2.7 Организация работы по участию во Всероссийской интернет-олимпиаде среди 

школьников по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву 
Февраль-декабрь ТИК 

МИК 
3.2.8 Организация работы по участию в конкурсе ЦИК России на лучшую работу по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 
политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 
выборов, участников избирательных кампаний в 2013/2014 учебном году 

Январь-октябрь ТИК 
МИК 

3.2.10 Подготовка и проведение мероприятий с торжественным вручением паспортов 14-
летним гражданам РФ 

Февраль, май, 
декабрь 

ТИК, ЦПК ТИК во 
взаимодействии с 
органами ФМС и 

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

3.3.1 Мероприятия для работающего населения и избирателей старшего возраста, 
приуроченные ко дням голосования на выборах 2014 года, а также к Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, Дням России, Государственного флага РФ, Конституции РФ, 

Весь период ТИК, ЦПК ТИК, 
общественные 
орагнизации, 



Дню народного Единства, Дню пожилых людей, профессиональным праздникам (День 
металлурга, День строителя, День железнодорожника и т.д.), 80-летию Свердловской 
области 

учреждения 
культуры, 
социального 
обслуживания 
населения 

3.3.2 
 

Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан 
 

Весь период ТИК, общественные 
организации 

3.3.3 Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых коллективах, на 
собраниях избирателей по новациям    избирательного законодательства и практике его 
применения 

Период 
избирательной 
кампании 

ТИК, ЦПК ТИК, 
МИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации 
4.1 Организация участия СМИ во  Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в 

средствах массовой информации выборов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов избирательного 
законодательства в 2014 году 

Февраль-октябрь ТИК 
СМИ 

4.2 Выступления председателей и членов Ленинской ТИК, ленинской МИК в электронных 
и печатных средствах массовой информации  с целью разъяснения избирательного 
законодательства, информирования о деятельности избирательных комиссий  

Весь период ТИК 
МИК 

4.3 Участие председателя Ленинской ТИК в пресс-конференциях по вопросам 
законодательства о выборах и референдумах, реализации избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан с использованием сети интернет. 

Весь период  
ТИК 

4.4 Разъяснение избирательного законодательства, размещение материалов о деятельности 
избирательных комиссий на официальном сайте города Нижний Тагил, на городском 
информационном портале «Тагилсити», на городских сайтах «КаталогNT», «Все 
новости» и др. 

Весь период  
ТИК 
МИК 

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 
 5.1 Размещение на сайте Ленинской 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 Ленинской РТИК, в том числе страницы МИК. Активное их 
использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности (по 
особому плану). 

Весь период  
ТИК 
МИК 

 Участие в онлайн-трансляциях заседаний избирательных комиссий разного уровня, Весь период ТИК 



семинаров, совещаний, пресс-конференций, круглых столов с политическими партиями, 
брифингов и иных мероприятий избирательных комиссий в сети Интернет 

5.3 Создание телефонных и электронных «горячих линий» ТИК 
 

Период 
избирательной 
кампании 

 
ТИК 

5.4 Размещение издательской продукции Ленинской ТИК в электронном виде на сайте в 
сети Интернет 

Весь период ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
6.1 Выпуск собственных печатных и электронных изданий Ленинской ТИК: 

-методических материалов для проведения обучающих семинаров с УИК и резервом 
составов УИК; 
- фото-аудио-видео презентаций для сопровождения мероприятий Программы 

Весь период МТЦ 
ТИК 

6.2 Распространение (в том числе в электронном виде) печатных изданий Избирательной 
комиссии Свердловской области: 
-научно-популярного журнала «Выборы и референдумы», 
-газеты «Уральский ВЫБОР», 
- информационного бюллетеня «Вестник» 

Весь период ТИК 

6.3 Распространение документальных видеофильмов, информационно-разъяснительных 
аудио- и видеороликов вышестоящих избирательных комиссий по вопросам 
организации и проведения выборов и референдумов 

В соответствии с 
планами 
вышестоящих 
избирательных 
комиссий 

ТИК 
 

6.4 Распространение мультимедийных изданий вышестоящих избирательных комиссий по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

Весь период ТИК 
 

 
ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области 
Ленинская  ТИК (ТИК) – Ленинская  районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил 
МТЦ – межтерриториальный центр 
Ленинская  МИК (МИК) – Ленинская  районная молодежная избирательная комиссия 
ЦПК ТИК – территориальный Центр повышения правовой культуры (правового просвещения) избирателей, организаторов выборов и 
других участников избирательного процесса при Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил.





 


