Приложение
к решению Ленинской районной
территориальной избирательной
комиссии города Нижний Тагил
от 22 февраля 2017 года № 3/10

Номер
строки

Перечень основных мероприятий по реализации Программы «Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов выборов и участников избирательного процесса» на 2017 год

1.1
1.2

1.3
1.4

Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения
этапа или
мероприятия

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы
Анализ выполнения Программы Ленинской районной территориальной избирательной Январь
комиссии города Нижний Тагил «Повышение правовой культуры граждан, обучение
организаторов и участников избирательного процесса» в 2016 году.
До 28 февраля
Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий на 2017 год, в соответствии с Примерным тематическим планом обучения
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2017
году
(приложение №1).
Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Программы Избирательной До 28 февраля
комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение
организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год.
Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации На 1 квартал не
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в позднее 28 февраля,
далее не позднее 1
рамках утвержденного Учебно-тематического плана.
числа первого
месяца каждого

Исполнители

ТИК
ТИК

ТИК
ТИК

1.5

1.6

квартала
Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, Весь период
видеолекции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и т.д.) для обучения
членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных
комиссий
Разработка и принятие положений о межтерриториальном и районных конкурсах, Весь период
других мероприятиях

ТИК

ТИК
МИК

1.7

Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях По плану работы
МТЦ
Совета МТЦ

МТЦ

1.8

Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации Апрель, июль,
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, октябрь, декабрь
составление отчета о его реализации

ТИК

ТИК
Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение Июль, декабрь
организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 гг.» в части
реализации мероприятий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2017 года и
по итогам 2017 года, составление отчета по ее реализации
МТЦ
1.10 Изучение практики работы
на заседаниях Совета МТЦ по информационно- Весь период
разъяснительной деятельности в период избирательной кампании по выборам в единый
день голосования 10 сентября 2017 года для выработки методических рекомендаций и
иных материалов для подготовки и обучения организаторов выборов
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
1.9

2.1.1
2.2
2.2.1

ТИК
Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения организаторов Весь период
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с
учебно-тематическим планом и ежеквартальными планами
Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников
избирательного процесса
ТИК
Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной комиссии Российской Весь период
Федерации, РЦОИТ при ЦИК России

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

Подготовка и проведение выездного семинара-практикума 23 марта 2017 года с
участием Избирательной комиссии Свердловской области и территориальными
избирательными комиссиями, входящими в состав Нижнетагильского МТЦ
Участие в семинарах-практикумах (тренингах), вебинарах, проводимых Избирательной
комиссией Свердловской области
Организация правового обучения представителей политических партий, кандидатов и
их представителей, представителей СМИ
Организация работы «Школы наблюдателей»

Май - июнь

ТИК
МТЦ

Весь период

ТИК

Весь период

ТИК

Август-сентябрь

ТИК

Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного Весь период
самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов
ТИК
3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей
Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего
профессионального образования, студентов высших учебных заведений
ТИК
Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Ленинской районной Весь период
МИК
молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и
проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и
другие молодежные мероприятия)
Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской СентябрьТИК,
области
декабрь
МИК
Наполнение молодежной страницы на сайте Ленинской районной территориальной Весь период
ТИК
избирательной комиссии. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в
МИК
создании и информационном наполнении молодежного интернет - ресурса.
Февраль-апрель
ТИК
Реализация мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя»
МИК
(по отдельному плану, приложение № 1)
Проведение
ознакомительных
экскурсий
в
Ленинскую
территориальную Весь период
избирательную комиссию. Организация прохождения учебной практики студентов
высших учебных заведений
Участие в организации и проведении конкурса «Ратные страницы истории», конкурса 20-22 февраля
патриотической песни в рамках районной военно-патриотической игры «Зарница»

ТИК
МИК
ТИК,
МИК,
администрация
Ленинского района

3.1.7

Участие в XIII открытой Олимпиаде по избирательному праву для учащихся и март
работающей молодежи, организуемой Тагилстроевской РТИК г. Нижний Тагил

3.1.8

Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных вручению апрель, декабрь
паспортов 14-гражданам РФ

3.1.9

Патриотические игры среди отрядов мэра, посвященные
государственного флага РФ «Я – гражданин России»

3.1.10

Организация и проведение цикла мероприятий для учащихся старших классов школ и
студентов на базе Центральной городской библиотеки:
Правовая игра «Законы будем изучать, свои права мы будем знать», интеллектуальные
игры «Сегодня играем – завтра выбираем!», «Активный избиратель», правовые уроки
«Мы выбираем свой завтрашний день», «Сделать свой выбор – твой долг и твое право»,
«Я выбираю», мультимедийные уроки на основе ресурса ПБ им. Б.Н. Ельцина «Азбука
молодого избирателя»
Организация участия школьников Ленинского района в интернет-олимпиаде ЦИК
России среди учащихся старших классов образовательных организаций общего
образования, посвященной выборам Президента Российской Федерации
Участие в организации и проведении молодежного форума «Мы выбираем будущее!»

3.1.11
3.1.12

Дню России, Дню Июнь, август

Март, апрель,
сентябрь

Октябрь-декабрь
сентябрь

ТИК, МИК,
образовательные
учреждения,
молодежные
организации
Ленинского района
ТИК, МИК,
администрация
Ленинского района
ТИК, МИК,
администрация
Ленинского района,
Управление по
развитию
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
ТИК, МИК,
специалисты
Центральной
городской
библиотеки
ТИК
ТИК, МТЦ,
Управление по
развитию
физической
культуры, спорта и

3.1.13

Проведение классных часов в образовательных учреждениях района, посвященных ноябрь
Дням правовой помощи детям

3.1.14

Проведение командных соревнований среди старшеклассников и студентов «Знаешь ли декабрь
ты Конституцию?»

3.1.15

Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам Январь-май
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической Ноябрь - декабрь
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний
Организация работы по правовому просвещению избирателей
Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные к дням голосования на Весь период
выборах 2017 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам.
Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных
прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их
электоральной активности:
июнь-сентябрь
встречи с членами районного общества инвалидов
Продолжение работы «Клуба избирателей» для студентов учреждений среднего Весь период
профессионального образования Ленинского района

3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.3
3.2.4

4.1

молодежной
политики,
образовательные
учреждения,
Городской дворец
молодежи
ТИК, педагоги
образовательных
учреждений
ТИК, педагоги
образовательных
учреждений

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных Весь период
информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по
новациям избирательного законодательства, практике его применения, ходу
избирательных кампаний
4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации
Подготовка, принятие и реализация Программы информационно-разъяснительной Март - сентябрь
деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении

ТИК

ТИК
ТИК

ТИК
ТИК
МИК

ТИК

4.2
4.3
4.4

4.5

5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3

выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года
Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет Весь период
изданиях (газеты «Тагильский рабочий», «Высокогорский горняк»)
Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах Весь период
массовой информации
Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и Весь период
референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан с использованием сети Интернет
Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на Весь период
информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности
граждан
5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий
Обновление и совершенствование обучающих разделов, содержащих учебно- Весь период
методический комплекс материалов для обучения членов избирательных комиссий и
резерва их составов, размещенных на сайте комиссии
Актуализация сайта избирательной комиссии, в том числе молодежной страницы. Весь период
Активное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной
деятельности.
Создание телефонной и электронной «горячих линий»
Июнь-сентябрь
6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
Выпуск
информационного
листка
Ленинской
районной
территориальной Весь период
избирательной комиссии
Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, Весь период
буклетов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса
Участие в издании и распространении мультимедийных изданий, видеофильмов по Весь период
вопросам избирательного права и избирательного процесса

ТИК
ТИК
ТИК

ТИК

ТИК
ТИК
МИК
ТИК
ТИК
ТИК
МТЦ
ТИК

Приложение № 1
к Перечню основных мероприятий
Программы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса»
на 2017 год
План
мероприятий по подготовке и проведению Дня молодого избирателя
№
п/п

Сроки
проведения

Исполнители

районную

февраль – апрель

ТИК,
МИК

2. Подготовка и проведение классных часов, викторин в общеобразовательных

февраль – апрель

ТИК,
МИК, педагоги
образовательных
учреждений

Мероприятие

1. Проведение

ознакомительных экскурсий
территориальную избирательную комиссию

в

Ленинскую

школах и учреждениях среднего профессионального образования «Что такое
избирательное право?»

3. Подготовка и проведение встречи-беседы со студентами Нижнетагильского

март-апрель

Ленинская РТИК, МИК,
ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
государственный
профессиональный
колледж им Н.А.
Демидова».

апрель

Ленинская РТИК, МИК,
ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
горно-металлургический
колледж им. Е.А. и М.Е.

6 апреля

ТИК,
МИК, администрация
Ленинского района

17 марта

ТИК,
учащиеся школ и
студенты учреждений
профессионального
образования

февраль – март

ТИК,
МИК

государственного профессионального колледжа им. Н.А. Демидова «Выбор
есть всегда»», конкурс эссе «Участие в выборах право или обязанность?».

4. Подготовка и проведение заседания клуба «Молодой избиратель» на базе

ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж им.
Е.А. и М.Е. Черепановых» на тему ««Участие в выборах право или
обязанность?», конкурс на лучший слоган «Идем на выборы!»
5. Торжественное вручение паспортов гражданам РФ, достигшим 14-летнего

возраста
6. Участие в XIII открытой Олимпиаде по избирательному праву для учащихся

и работающей молодежи, организуемой Тагилстроевской РТИК г. Нижний
Тагил

7. Разработка и изготовление памятки для молодых и будущих избирателей «Я

– избиратель»

