
УТВЕРЖДЕН 
решением Ленинской районной территориальной из-

бирательной комиссии города Нижний Тагил  
от 15 декабря 2017 г. № 43/123 

 
Перечень основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
на  2018 год 
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Наименование этапа или мероприятия 
 

 
Срок выполнения 

этапа или мероприя-
тия 

 
 

Исполнители 

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

организаторов и участников избирательного процесса» в 2017 году 
Январь ТИК 

 
1.2 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий  
Не позднее 1 числа 
первого месяца каж-
дого квартала 

ТИК 

1.3 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, мультимедийные 
презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК 
 

1.4 Разработка и принятие положений о районных конкурсах, других мероприятиях Весь период ТИК 
МИК  

 
1.5 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-

низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-
ние отчета о его реализации 

Апрель, июль, ок-
тябрь, декабрь 

ТИК 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и участников  избирательного процесса 
2.1. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  

2.1.1 Организация и проведение очного обучения участковых избирательных комиссий в со-
ответствии с Учебно-тематическим планом  и ежеквартальными планами 

Весь период ТИК 

2.1.2 Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения резерва составов 
участковых избирательных комиссий в соответствии с Учебно-тематическим планом и 
ежеквартальными планами 

Весь период ТИК 
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2.2 Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и участников  
избирательного процесса 

2.2.1 Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, РЦОИТ при ЦИК России 

Весь период ТИК 

2.2.2 Проведение обучающих семинаров, практических занятий  с руководителями и членами 
участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК 
 

2.2.3 Организация обучения  представителей политических партий, наблюдателей, членов 
комиссии с совещательным голосом, представителей СМИ 

Весь период  
ТИК 

2.2.4 Проведение совещаний с представителями государственных органов и органов местного 
самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов  
 

Весь период  
ТИК 

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

образования, студентов высших учебных заведений 
3.1.1 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Ленинской районной территори-

альной молодежной избирательной комиссии города Нижний Тагил (обучение членов 
комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация подготовки выборов мо-
лодежных парламентов и другие молодежные мероприятия) 

Весь период  
ТИК, МИК 

3.1.2 Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 
области 

Январь-февраль ТИК, МИК 

3.1.3 Организация взаимодействия молодежной избирательной комиссии с молодежной ду-
мой, иными органами молодежного самоуправления 

Весь период ТИК, МИК 

3.1.4 Наполнение страницы на сайте Ленинской районной территориальной избирательной 
комиссии, посвященной деятельности молодежной избирательной комиссии. Оказание 
содействия молодежной избирательной комиссии в создании и информационном напол-
нении молодежного интернет-ресурса. 

Весь период  
ТИК, МИК 

3.1.5 Мероприятия в рамках проекта  «День молодого избирателя»  
(по отдельному плану, согласно приложению) 

Февраль-март ТИК 

3.1.6 Проведение ознакомительных экскурсий в Ленинскую районную территориальную из-
бирательную комиссию. Организация прохождения учебной практики студентов выс-
ших учебных заведений 

Весь период ТИК, МИК 

3.1.7 Организация и проведение викторин, конкурсов, тематических занятий по избиратель-
ному праву и других  мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспи-
тание молодых и будущих избирателей на базе Центральной городской библиотеки 

Весь период ТИК, МИК 

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

ноябрь ТИК, МИК 

3.1.9 Проведение командной игры «Знаешь ли ты Конституцию?» среди учащихся учрежде- декабрь ТИК, МИК 
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ний среднего профессионального образования 
3.1.10 Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных вручению пас-

портов 14-летним гражданам РФ 
февраль, декабрь ТИК 

3.1.11 Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам изби-
рательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников 
избирательных кампаний, участие в иных конкурсах 

Весь период ТИК, МИК 

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 
3.2.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста к Дню пожилого человека, Дню Побе-

ды, иным памятным датам. 
Весь период ТИК 

 
3.2.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями, граждан преклонного 
возраста и на повышение их электоральной активности 

январь-март ТИК, комплекс-
ный Центр соци-
альной помощи 
населению, Рай-
онное общество 

инвалидов 
3.2.3 Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан 

 
Весь период ТИК 

3.2.4 
 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информацион-
ных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избира-
тельного законодательства, практике его применения, ходу избирательных кампаний 

Весь период ТИК, МИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации 
4.1 Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан при проведении выборов 2018 года 
Весь период ТИК 

4.2 Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет издани-
ях 

Весь период ТИК 

4.3 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 
массовой информации  

Весь период  
ТИК 

4.4 Разработка, издание и размещение (распространение) печатных, аудио-, видеоматериа-
лов, информирующих избирателей о выборах, порядке реализации избирательных прав 

Январь-март ТИК 

4.5 Участие в  организации и проведении областного конкурса среди участковых избира-
тельных комиссий по результатам информационно-разъяснительной деятельности  

Январь-апрель  
ТИК 
УИК 

4.6 Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референ-
думах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с ис-
пользованием сети Интернет 

Весь период  
ТИК 
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4.7 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 
информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граж-
дан 

Весь период ТИК 

4.8 Изготовление и размещение крупноформатных информационных материалов (билбор-
ды, плакаты, иные материалы) на выборах Президента Российской Федерации  

Январь-март ТИК 

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий 
5.1 Актуализация сайта Ленинской районной территориальной избирательной комиссии, в 

том числе молодежной избирательной комиссии. Активное их использование при осу-
ществлении информационно-разъяснительной деятельности.  

Весь период  
ТИК, МИК 

5.2 Создание телефонной и электронной «горячей линии» Февраль – март 
 

ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
6.1 Выпуск информационного листка Ленинской районной территориальной избирательной 

комиссии 
Весь период ТИК 

6.2 Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, бук-
летов, брошюр и иных информационных материалов для организаторов выборов, изби-
рателей  и иных участников избирательного процесса 

Весь период ТИК 
 

6.3 Распространение мультимедийных материалов, видеофильмов, видеороликов по вопро-
сам избирательного права и избирательного процесса 

Весь период  
ТИК 

 
 

      Принятые сокращения: 
   
      ТИК – территориальная избирательная комиссия 
      УИК – участковая избирательная комиссия 
      МИК – молодежная избирательная комиссия 
        


