
 
 

ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 

Р ЕШЕНИЕ  
 

04 февраля  2015г.  №  2/4 
 

г. Нижний Тагил 
 

Об утверждении Программы Нижнетагильского МТЦ 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

выборов и участников избирательного процесса» на 2015 год  
 

 
В целях совершенствования работы по правовому просвещению 

граждан, обучению и повышению квалификации организаторов и других 

участников избирательного процесса в 2015 году, руководствуясь 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 25 Избирательного Кодекса Свердловской 

области, Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от    

№   Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил р е ш и л а: 

1. Утвердить Программу Нижнетагильского МТЦ «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов выборов и участников 

избирательного процесса» на 2015 год (прилагается). 

2. Ежеквартально направлять в организационно-аналитический отдел 

Избирательной комиссии Свердловской области информацию о ходе 

выполнения Программы. 



3. Настоящее решение направить территориальным избирательным 

комиссиям, входящим в состав МТЦ, Избирательной Комиссии 

Свердловской области; опубликовать на сайте Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил 

http://lentagil.ikso.org. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии Демьянову Л.Р. 

 

Председатель Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

 

                                       Л.Р.Демьянова

Секретарь   Ленинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Нижний Тагил 

                                           

                                    Е.В. Гамалеева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена  
решением Ленинской  районной  
территориальной избирательной 
комиссии города Нижнего Тагила 
от 04.02.2015 года № 2/4 
 

 
 

Программа Нижнетагильского МТЦ 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса»  на 2015 год 
 

1. Общие положения 
 
Программа Нижнетагильского МТЦ  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов выборов и участников избирательного 
процесса» на 2015 год (далее - Программа) разработана в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного 
Кодекса Свердловской области.  

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, 
призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов 
и участников избирательного процесса, по повышению правовой культуры 
граждан и является продолжением Программы «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 
процесса» на 2014 год (перечень основных мероприятий прилагается). 

Реализация Программы предполагает совместную деятельность 
территориальных избирательных комиссий, входящих в состав МТЦ, иных 
избирательных комиссий, органов государственной власти Свердловской 
области, государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, образовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, других органов и организаций. 

 Координацию выполнения Программы обеспечивает Совет МТЦ по 
реализации Программы, образованный при Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

 

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа 
 
Основной целью реализации Программы является создание правовых, 

социальных, организационных условий  и гарантий формирования, развития 
потенциала личности, избирательных прав  граждан, а также создание  
условий для формирования готовности всех субъектов избирательного 



процесса к выборам, важнейшему механизму формирования органов 
государственной власти, органов местного самоуправления. 

Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 
развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на современном 
избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, 
непрерывности процесса повышения квалификации; 

 методическое, программное  обеспечение деятельности организаторов 
выборов, иных участников избирательного процесса; 

развитие системы правового просвещения, способствующей 
повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и 
избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к 
осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех 
категорий граждан; 

создание условий для формирования основ правовой культуры 
будущих избирателей, начиная с раннего возраста; 

организация эффективного открытого диалога между избирательными 
комиссиями и другими участникам избирательного процесса; 

 создание единого информационного пространства, основанного на 
использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми 
участниками избирательного процесса. 

 
3. Направления реализации Программы 
 
Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие 

основные направления: 
организационно-методическое обеспечение реализации Программы;  

          обучение и повышение квалификации организаторов и участников 
избирательного процесса;  

 правовое просвещение граждан, 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  
 
Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

предусматривает: 
взаимодействие с органами государственной власти Свердловской 

области, государственными органами, органами местного самоуправления, 



общественными объединениями, другими организациями по вопросам, 
связанным с реализацией мероприятий Программы; 

разработку планов обучения  и повышения квалификации 
организаторов выборов, повышения правовой культуры  избирателей; 

обобщение и распространение опыта работы избирательных 
комиссий, входящих в состав МТЦ, по обучению организаторов выборов, по 
повышению правового просвещения всех участников избирательного 
процесса. 

Ожидаемые результаты: 
совершенствование  деятельности избирательных комиссий и других 

организаций, ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод 
граждан, отвечающей требованиям избирательного законодательства; 

оптимизация условий для реализации мероприятий Программы; 
активизация творческого потенциала организаторов выборов и 

участников избирательного процесса; 
создание банка передового опыта работы избирательных комиссий по 

различным направлениям деятельности. 
          
5. Обучение и повышение профессиональной  квалификации 

организаторов и  участников избирательного процесса 
 
Повышение квалификации организаторов выборов и обучение 

других участников избирательного процесса является одним из 
основных направлений Программы и призвано обеспечить получение 
необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми 
участниками выборов (участниками референдума).  

Данным направлением предусмотрен обмен опытом, связанным с  
подготовкой и обучением членов участковых избирательных комиссий и 
резерва составов участковых избирательных комиссий среди 
территориальных избирательных комиссий, входящих в состав МТЦ по 
следующим направлениям:  

подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов 
электронных средств обучения; 

разработка и внедрение дистанционных, сетевых и заочных форм 
обучения; 

осуществление  контроля результатов обучения. 
В реализации мероприятий данного направления принимают участие 

территориальные избирательные комиссии, входящие в состав МТЦ. 
Ожидаемые результаты: 
повышение уровня профессиональной подготовки организаторов 

выборов; 
повышение уровня правовой культуры различных категорий 

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, органами 
государственной власти, молодежными избирательными комиссиями, 
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 межтерриториальных этапов областных конкурсов для 

разных категорий граждан; 
организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя (игра 
«Что? Где? Когда? на тему «Я. Право. Выбор» среди молодежных 
организаций, лидерские сборы и т.д.); 

проведение олимпиад по избирательному праву среди учащихся 
общеобразовательных и высших учебных заведений, молодежи и 
избирателей старшего поколения; 

обобщение и распространение опыта взаимодействия молодежных 
избирательных комиссий и молодежных парламентов; 

разработка интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том 
числе молодежь, и другие мероприятия. 

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. 

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

Программа предполагает создание и размещение серии 
информационно-аналитических, разъяснительных и иных материалов, 
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. 
Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда 

задач, таких как: 
создание системы информирования граждан об основных принципах 

и формах участия в избирательном процессе; 
организация систематической работы по профилактике и 

противодействию использования противоправных избирательных технологий 
на всех стадиях избирательного процесса; 

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: 
возрастание доверия, позитивного представления 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. 

 и достоверности электоральных социологических исследований. 
 
8. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику 

работы избирательных комиссий новых избирательных технологий 
 
Реализация данного направления предусматривает ряд 

организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, 
проводимых с целью активизации электорального участия граждан 
посредством развития инновационных избирательных технологий.  

Ожидаемые результаты: 
повышение открытости и гласности избирательного процесса; 
возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе. 



9. Издательская деятельность и деятельность по формированию 
электронных ресурсов 

Основными задачами издательской деятельности являются 
подготовка, издание и распространение методических материалов и 
учебных пособий для повышения профессиональной подготовки 
организаторов выборов и правовой культуры избирателей, других 
участников избирательного процесса, в том числе на электронных 
носителях, организация и проведение презентаций новых изданий   
избирательных комиссий, входящих в состав МТЦ. 

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 сайтов 
избирательных комиссий 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. 

10. Реализация Программы 

 
 Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 

2015 года. 
Исполнителями Программы являются территориальные 

избирательные комиссии, входящие в состав МТЦ. Финансирование 
мероприятий настоящей Программы производится в соответствии с пунктом 
1 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области за счет 
средств федерального и областного бюджетов. Кроме того, Программа 
реализуются за счет средств местного бюджета и привлечения спонсорских 
средств. 



В процессе выполнения  Программы возможна её корректировка. 
 Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для 

осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, 
осуществляются: 

1) территориальными избирательными комиссиями;   
2) юридическими и физическими лицами, отобранными 

соответствующими избирательными комиссиями по результатам 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 
осуществляющими поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
необходимых для реализации Программы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



                                             Приложение 
к Программе Нижнетагильского МТЦ «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса»  на 2015 год 
 

План мероприятий по выполнению Программы Нижнетагильского МТЦ  
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  на 2015 год 

 

Н
ом

ер
   

   
ст
ро

 
ки

 
 

Наименование этапа или мероприятия 
 

 
Срок 

выполнения 
этапа или 

мероприятия 

 
 

Исполнители 

 
1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

 
1.1. Разработка и принятие положений о межтерриториальных конкурсах и других 

мероприятиях.  
Февраль- 
декабрь 

Совет МТЦ 
 

1.2. Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях 
Совета МТЦ. 

Июнь, декабрь избирательные комиссии, 
входящие в состав МТЦ, 

1.3. Анализ выполнения Программы в части реализации мероприятий по правовой 
культуре граждан в первом полугодии 2015 года и по итогам  года, составление 
отчета 

Июль, декабрь Совет МТЦ 
 

 
2. Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников 

 избирательного процесса 
 

2.1. Проведение семинаров, совещаний (в том числе выездных), мастер-классов по 
вопросам, связанным с реализацией Программы  (по особому плану) 

февраль-
декабрь 

избирательные комиссии, 
входящие в состав МТЦ,  

2.2. Участие в совещаниях с главами муниципальных образований Горнозаводского 
управленческого округа по вопросам: 
- учет избирателей 
- изменения избирательного законодательства 

февраль-
декабрь 

Председатели ТИК, входящих в 
состав МТЦ, главы МО, 
специалисты ГЗУО 



3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей 
3.1. Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального 

образования, студентов высших учебных заведений 
3.1 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого 

избирателя» 
(по особому плану) 

Февраль-март Совет МТЦ 
избирательные комиссии, 

входящие в состав МТЦ, МИК, 
органы местного самоуправления 

3.2 Участие в подготовке и проведении игры «Что? Где? Когда?» на тему «Я. Право. Выбор» среди 
молодежных организаций  

апрель Совет МТЦ 
избирательные комиссии, 

входящие в состав МТЦ, МИК, 
органы местного самоуправления 

3.3 Участие членов МИК в лидерских сборах Весь период Совет МТЦ 
избирательные комиссии, 

входящие в состав МТЦ, МИК, 
органы местного самоуправления 

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

4.1. Выпуск циклов теле- и радиопередач, адресованных избирателям и разъясняющих 
избирательное  законодательство 

февраль-
декабрь 

Совет МТЦ, избирательные 
комиссии, входящие в состав 

МТЦ, МИК 
4.2 Участие в пресс-конференциях, «круглых столах», проводимых в рамках МТЦ, по 

вопросам законодательства о выборах, реализации избирательных правы граждан, в 
том числе с использованием сети Интернет 

Февраль -
декабрь 

избирательные комиссии, 
входящие в состав МТЦ 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 
 

5.1. Обмен опытом по использованию новых информационных технологий, 
направленных на повышение электоральной активности граждан 

Май-декабрь Совет МТЦ, избирательные 
комиссии, входящие в состав 

МТЦ 
6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 
6.1 Выпуск собственных электронных изданий (сборников методических и иных 

материалов) 
Весь период Совет МТЦ 

избирательные комиссии, 
входящие в состав МТЦ 



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

Весь период Совет МТЦ 
избирательные комиссии, 
входящие в состав МТЦ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Председатели                                                                 

Верх-Нейвинской ТИК 
Верхнетагильской ТИК 
Верхнесалдинской ТИК 
Дзержинской ТИК 
Кировградской ТИК 
Ленинской ТИК 
Невьянской ТИК 
Нижнесалдинской ТИК 
Новоуральской ТИК 
Пригородной ТИК 
Свободненской ТИК 
Тагилстроевской ТИК 

                          Избирательной комиссии 
                          города Нижний Тагил                                                          

 
Н.С. Макарова 
З.М. Копелева 
Ю.А. Поплаухин  
Г.А. Коряков 
Е.Г. Морозова 
Л.Р. Демьянова 
С.Ф. Жигалина 
Н.Б. Нагаева 
П.П. Петраков 
В.В. Мельникова 
И.В. Афанасьева 
Н.Ф. Антонова 
Л.Г. Брызгалова 

  
 
 


