
УТВЕРЖДЕН  

 

 решением Ленинской районной 

 территориальной избирательной 

комиссии города Нижний Тагил 

от 27 февраля 2020 года № 3/11 

 

Перечень  

мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Ленинском районе города Нижний Тагил на 2020 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 

этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Ленинском районе города Нижний Тагил
1
 

1.1.  

Разработка и принятие Комплекса мер и Перечня основных мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в Ленинском районе города Нижний Тагил на 2020 год 

До 02 марта  ТИК 

1.2.  

Принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2020 

год  

 

До 18 марта 2020  

 

ТИК 

 

1.3.  

Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

рамках утвержденного Учебно-тематического плана 

На 1 квартал не 

позднее 18 марта, 

далее не позднее 1 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.4.  
Проведение мониторинга своей работы по выполнению Комплекса мер по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 
Декабрь ТИК 

                                                 
1
  далее «Комплекс мер»  



правовой культуры избирателей в Свердловской области по итогам 2020 года 

1.5.  

Ежеквартальное проведение мониторинга работы Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил по правовому просвещению, 

информированию избирателей и обучению организаторов выборов 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 
ТИК 

1.6.  
Разработка мультимедийных презентаций, тестов и т.д. для обучения членов 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 
Весь период 

ТИК 

 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов 

и других участников избирательного процесса 

2.1.  Организационное и методическое обеспечение процесса обучения 

2.1.1.  
Участие в работе учебного центра Избирательной комиссии Свердловской области по 

обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса  

Весь период  
председатель 

ТИК 

2.1.2.  
Обеспечение деятельности Нижнетагильского межтерриториального центра (МТЦ) для 

организации обучения и повышения квалификации организаторов выборов, других 

участников избирательного процесса 

Весь период   ТИК 

2.1.3. 

Распространение учебно-методических материалов, необходимых для организации и 

проведения обучения организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса 

Весь период  ТИК 

2.1.4. 

Участие в формировании фондов электронных библиотек по вопросам избирательного 

права и законодательства о выборах и референдумах, размещение их на сайте комиссии 

для использования в процессе самоподготовки и самостоятельного повышения 

квалификации кадров избирательных комиссий всех уровней 

Весь период   ТИК 

2.2.  
Участие Ленинской ТИК в обучении организаторов выборов, проводимом ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России и 

Избирательной комиссией Свердловской области 

2.2.1 Участие в тематических дистанционных (в режиме видеоконференции, интернет-

трансляций учебных занятий и вебинаров) занятиях по вопросам организации и 

проведения выборов в единые дни голосования в субъектах Российской Федерации, 

проводимых ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России для организаторов выборов  

Июнь-август (по 

отдельному плану 

ЦИК России и 

РЦОИТ при ЦИК 

России) 

ТИК 

 

2.2.2. Участие по поручению Избирательной комиссии Свердловской области в научно-

практических конференциях, форумах, круглых столах по вопросам совершенствования 

законодательства о выборах и референдумах 

 

Весь период 

 

 

 

 

ТИК 



 

2.2.3. Организация обучения резерва членов участковых избирательных комиссий  Весь период ТИК 

2.2.4. Контроль за качеством повышения профессиональных знаний и навыков членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, эффективностью их обучения на базе территориальной избирательной 

комиссии методами компьютерного тестирования по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, законодательства о референдумах 

Весь период ТИК 

2.3.  Другие мероприятия по обучению иных участников избирательного процесса 

2.3.1. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий в сфере 

избирательного (референдумного) права и избирательного (референдумного) процесса с 

иными участниками избирательного процесса, в том числе: 

 с членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 

 наблюдателями; 

 представителями средств массовой информации; 

 представителями политических партий (избирательных объединений) в 

Свердловской области; 

 волонтерами; 

  сотрудниками правоохранительных органов, МЧС, МФЦ  

Весь период ТИК 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей 

3.1.  Организационное и методическое обеспечение повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей 

3.1.1.  Разработка и реализация планов мероприятий Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил по информированию и правовому 

просвещению участников избирательного процесса в 2020 году 

Весь период ТИК 

3.1.2.  Участие в распространении различных видов продукции информационно-

разъяснительной направленности 
Весь период  ТИК 

3.2.  Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений основного общего и среднего общего 

образования, профессионального образования, студентов высших учебных заведений 

3.2.1 Организация и проведение:  

интеллектуальной игры «Вокруг права» 

правовой игры «Я и право» 
январь 

ТИК, ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

горно-

металлуогический 



колледж им. Е.А. и 

М.Е. 

Черепановых» 

3.2.2. Участие в организации и проведении Региональной конференции «Молодежь и вызовы 

XXI века: свобода и необходимость (в рамках Всероссийского V молодежного форума 

«Молодежь. Инициатива. Развитие» на базе ФГ АОУ ВПО Российский государственный 

профессионально-педагогический университет (филиал в г. Нижнем Тагиле) 
Апрель 

ТИК, ФГ АОУ 

ВПО Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

(филиал в г. 

Нижнем Тагиле) 

3.2.3. Организация и проведение Интеллектуальных командных игр «ПолитикУМ» для 

молодых и будущих избирателей  

 

Февраль – май 

Сентябрь – декабрь 
ТИК, МИК  

3.2.4. Организация и проведение интеллектуальной квиз-игры «Принцип IQ!” среди 

обучающихся образовательных учреждений района,  

среди отрядов мэра 

Март,  

июнь-август 
ТИК, МИК 

3.2.5. Организация и проведение деловых игр «Выбираем лидера» среди отрядов мэра июнь-август ТИК, МИК 

3.2.6. Организация и проведение интеллектуальных игр «По лабиринтам избирательного 

права» с гражданами пожилого возраста, пребывающими в отделении дневного 

пребывания «Комплексного центра социального обслуживания Ленинского района» 

март-декабрь 

ТИК, работники 

отделения 

дневного 

пребывания 

ГАУСО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

3.2.7. Организация и проведение интеллектуальных игр «QUIZ- Конституция» 

декабрь 

ТИК, МИК, ФГ 

АОУ ВПО 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

(филиал в г. 



Нижнем Тагиле), 

ДК «Юбилейный» 

3.2.8. Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Ленинской территориальной 

молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и 

проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и 

другие молодежные мероприятия) 

Весь период  ТИК, МИК  

3.2.9. Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в 

рамках Дня молодого избирателя  
Февраль – апрель ИКСО, ТИК 

3.2.10. Обеспечение методической и организационной поддержки выборов в органы 

молодежного самоуправления 
Весь период ТИК, МИК  

3.2.11. Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области V созыва на территории Ленинского района города Нижний Тагил 
Ноябрь ТИК, МИК 

3.2.12. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и учреждениями Ленинского района по вопросам подготовки и 

проведения мероприятий в сфере повышения правовой культуры и электоральной 

активности молодых и будущих избирателей 

Весь период ТИК 

3.2.13. Проведение Интерактивных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской 

области и территориальную избирательную комиссию 
Весь период ТИК, МИК  

3.3. Организация конкурсной деятельности для различных категорий участников 

и будущих участников избирательного процесса 

3.3.1

. 

Организационное сопровождение конкурсов ЦИК России, в том числе: 

информирование о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 

участников избирательных кампаний (Всероссийский конкурс «Атмосфера») и 

обеспечение участия в нем представителей Ленинской района; 

информирование о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, организация и проведение регионального этапа 

олимпиады, подготовка участников («Софиум»), обеспечение участия в нем 

обучающихся учреждений общего образования Ленинского района, подготовка 

участников 

 

Сентябрь – май 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

 ТИК, 

 

 

 

 

ТИК 

 

 

3.3.2

. 

Разработка и принятие положений о конкурсных мероприятиях на территории 

Ленинского района города Нижний Тагил 

Весь период 
ТИК 

3.3.3. Организация и проведение территориального этапа областного конкурса «Мы выбираем Март – декабрь ТИК, ОО 



будущее» на лучшую работу среди обучающихся в организациях среднего общего и 

профессионального образования по вопросам избирательного права, законодательства о 

референдумах, взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 

процессами в обществе  

 

3.4. Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.4.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными возможностями здоровья (по отдельному плану) 
Весь период 

ТИК 

 

3.4.2. Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные к Дню пожилого 

человека, 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, иным памятным датам 
Весь период 

ТИК 

 

3.4.3. Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных 

информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по 

инновациям избирательного законодательства, практике его применения 

Весь период ТИК 

3.4.4. Участие в проведении избирательного диктанта на территории Свердловской области Октябрь   ТИК 

3.4.5. Участие в формировании экспозиции, размещенной в рамках акции «Ночь музеев», 

посвященной истории выборов на территории Свердловской области и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Январь – май ТИК 

3.4.6. Участие в организации мультимедийной выставки «МЫ-ВЫБОРЫ» Октябрь   ТИК 

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

4.1.  Взаимодействие с муниципальными СМИ  Весь период 

 
 ТИК 

4.2.  Подготовка и распространение (в том числе на страницах в социальных сетях, сайта 

(разделах сайта) Ленинской районной территориальной избирательной комиссией 

города Нижний Тагил информационно-разъяснительных материалов по вопросам 

организации и проведения выборов, деятельности избирательных комиссий, внедрения 

в избирательный процесс инновационных избирательных технологий 

Весь период ТИК 

5. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий 

избирательных технологий 

5.1.  Распространение опыта использования новых избирательных технологий в современном избирательном процессе 

5.1.1 Внедрение и обеспечение использования технологии дистанционного обучения, 

включая вебинары, для обучения членов избирательных комиссий и резерва их составов 
Весь период ТИК 

5.1.2. Актуализация сайта Ленинской районной территориальной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил, в том числе страницы молодежной комиссии по вопросам 

применения новых избирательных технологий  

Весь период ТИК, МИК  

5.2.  Обеспечение общественного контроля за реализацией избирательных процедур 



5.2.1. Взаимодействие избирательных комиссий с органами государственной власти, 

государственными органами и органами местного самоуправления Свердловской 

области относительно использования предусмотренных законом форм общественного 

контроля в ходе проведения избирательных кампаний 

Весь период ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1.  Распространение мультимедийных продуктов, видеофильмов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 
Весь период ТИК 

 

 

Принятые сокращения: 

1) ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

2) РЦОИТ при ЦИК России – Российской центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации; 

3) ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области; 

4) МТЦ – межтерриториальный центр повышения правовой культуры на базе территориальной избирательной комиссий; 

5) МИК СО – Молодёжная избирательная комиссия Свердловский области; 

6) ТИК – территориальная избирательная комиссия; 

7) ТМИК - территориальная молодежная избирательная комиссия; 

8) ОО – образовательные организации.  


