
НОВОЛЯЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 января 2019 года № 01/02

 г. Новая Ляля

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса» Новолялинской районной
территориальная избирательная комиссия на 2019 год

Во исполнение п. 2 Постановления Избирательной комиссии

Свердловской области от 16 января 2019 г. № 01/10 «Об утверждении

Перечня основных мероприятий Программы Избирательной комиссии

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 - 2019 годы»

на 2019 год», на основании проекта решения Качканарского МТЦ «Об

утверждении Перечня основных мероприятий Программы «Повышение

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников

избирательного процесса» Качканарского МТЦ на 2019 год» Новолялинская

районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень основных мероприятий Программы

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и

участников избирательного процесса» Новолялинской районной

территориальная избирательная комиссия на 2019 год» (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии

Свердловской области в срок до 1 февраля 2019 года.

3. Разместить на сайте Новолялинской районной территориальной

избирательной комиссии в сети Интернет.
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4. Контроль исполнения решения возложить на секретаря Комиссии

М.В. Морденко.

Председатель
Новолялинской районной

территориальной
избирательной комиссии

О.Н. Федорова

Секретарь
Новолялинской районной

территориальной
избирательной комиссии

М.В. Морденко



Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Новолялинской районной
территориальной избирательной комиссии

от 24 января 2019 года №01/02

Перечень основных мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»

Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии на 2019 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 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение

организаторов и участников избирательного процесса» в 2019 году.
До 29 декабря

2019 г.
ТИК

1.2 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2020 год,
в соответствии с Примерным тематическим планом обучения организаторов выборов и
резерва составов участковых избирательных комиссий в 2020 году

До 20 декабря
2019

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

Не позднее 1 числа
первого месяца

каждого квартала

ТИК

1.4 Подготовка учебно-методических материалов (методические пособия, аудио-, видеолекции,
мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и т.д.) для обучения членов
избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий

Весь период ТИК

1.5 Разработка и принятие положений о конкурсах и других мероприятиях, проводимых
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссией

Весь период ТИК

1.6 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях
Комиссии.

По мере
необходимости

ТИК

1.7 Ежеквартальный анализ выполнения планов обучения и повышения квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий,
составление отчета о его реализации

до 5 числа
(апрель, июль,

октябрь, декабрь)

ТИК
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1.8 Анализ выполнения основных мероприятий Программы ««Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в части
реализации мероприятий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2019 года и по
итогам года, составление отчета об её реализации

Июль, декабрь ТИК

1.9 Изучение практики работы других территориальных избирательных комиссий по
информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной кампании 2019 года
для использования в работе, для подготовки и обучения организаторов выборов

Весь период ТИК

1.10 Изучение практики организации обучения организаторов выборов и правового просвещения
граждан, распространение опыта работы

Весь период 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 Организация и проведения очного, дистанционного обучения членов участковых

избирательных комиссий в соответствии с утвержденными Учебно-тематическим планом
обучения и повышения квалификации организаторов выборов на 2019 год и
ежеквартальными планами.

Весь период ТИК

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

Весь период ТИК

2.1.3 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК
«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации»

Весь период ТИК,
УИК

2.1.4. Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избирательный процесс в
Российской Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сертификатов,
подтверждающих успешное прохождение тестирования

Весь период ТИК,
УИК

2.2 Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других 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 Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях, проводимых Избирательной
комиссией Свердловской области для организаторов, системных администраторов,
бухгалтеров, руководителей КРС и членов территориальных избирательных комиссий

Весь период, по
плану ИКСО

ТИК

2.2.3 Организация правового обучения и иных мероприятий с представителями политических
партий, представителей СМИ, членов комиссии с правом совещательного голоса

по отдельному
Плану

ТИК

2.2.4 Проведение обучающих семинаров, практических занятий с членами Новолялинской Весь период ТИК
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районной территориальной избирательной комиссии (по отдельному плану, утвержденному
распоряжением председателя Комиссии).

2.2.6 Организация «Школы наблюдателя» на базе Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами
избирательных комиссий с правом совещательного голоса

июнь-сентябрь ТИК

2.2.7 Проведение совместных совещаний, заседаний Рабочих групп с представителями
государственных органов, органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и
проведении выборов (по с согласованию, по мере необходимости)

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, начального и среднего

профессионального образования, студентов высших учебных заведений
3.1.1 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Новолялинской районной

молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и
проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и
другие молодежные мероприятия)

Весь период ТИК
МИК

3.1.2 Взаимодействие Новолялинской районной ТИК с Советом молодежи НГО и другими
молодежными, школьными органами самоуправления

Весь период ТИК

3.1.3. Наполнение на сайте Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии
страницы Новолялинской районной молодежной избирательной комиссии. Оказание
содействия Новолялинской районной молодежной избирательной комиссии в создании и
информационном наполнении молодежного Интернет-ресурса.

Весь период ТИК

3.1.4  Организация и проведение молодежных форумов,  акций,  конкурсов,  «круглых столов»,
тематических занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на
патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей (по отдельным
распоряжениям председателя Комиссии).

Весь период ТИК,
Молодежные

общественные
организации,

образовательны
е организации

3.1.5 Организация и проведение конкурса социальных плакатов «Мой голос важен» июнь - октябрь
Подготовка и проведение конкурса творческого конкурса «АЗБУКА ВЫБОРОВ» июнь - октябрь
Подготовка и проведение конкурса компьютерных презентаций «Выбери свое будущее» июнь - октябрь

3.1.6 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» (по
особому плану, утвержденному распоряжением председателя Комиссии):
-викторина «Что я знаю о выборах»;
-уроки правовых знаний;

Февраль -
сентябрь

ТИК,
МИК
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-конкурсы творческих работ
3.1.7 Проведение ознакомительных экскурсий в Новолялинскую районную территориальную

избирательную комиссию (по запросу).
Весь период ТИК,

МИК
3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей

3.2.1 Участие в научно-практических конференций, иных мероприятий, проводимых на
территории Новолялинского городского округа по вопросам правового и патриотического
воспитания

Весь период ТИК

3.2.2 Проведение муниципального конкурса педагогов образовательных организаций и
работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому,
патриотическому воспитанию

Февраль -
октябрь

ТИК

Проведение муниципального конкурса среди работников библиотечной сферы на лучшую
организацию работы по правовому просвещению избирателей, включая период подготовки
и проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ

Февраль -
ноябрь

ТИК

Проведение онлайн викторины по избирательному праву среди избирателей
Новолялинского городского округа

февраль-март ТИК
МИК

3.2.3 Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дню голосования на
выборах 2019 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам (по
отдельным распоряжениям председателя Комиссии).

Весь период ТИК

3.2.4 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электоральной
активности:
-конкурс среди граждан с ограниченными возможностями «Мы и выборы»;
-участие в заседаниях межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
-проведение встреч с членами клубов по интересам

Весь период ТИК

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

Период
избирательной

кампании

ТИК
УИК

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации
4.1 Подготовка, принятие и реализация Программы информационно-разъяснительной

деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении
выборов в 2019 году

Весь период ТИК
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4.2 - Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет изданиях с
целью разъяснения избирательного законодательства
- Проведение межтерриториального конкурса среди представителей СМИ по результатам
информационно - разъяснительной деятельности при подготовке и проведении
дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по одномандатному избирательному округу №174.

Весь период

Февраль-октябрь

ТИК, СМИ

4.3 Наполнение Информационных стендов Новолялинской районной территориальной
избирательной комиссии

Весь период ТИК
МИК

4.4 Организация «Обратной связи» по вопросам законодательства о выборах и референдумах,
реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с
использованием сети Интернет

Весь период ТИК

4.5 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на
информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граждан

Весь период ТИК

4.6. Разработка, издание и размещение (распространение) печатных, аудио-, видеоматериалов,
информирующих избирателей о выборах, порядке реализации избирательных прав

Июнь-сентябрь ТИК

4.7. Разработка и тиражирование наружной и иных видов продукции, направленной на
обеспечение информирования избирателей

Июль - Сентябрь ИКСО
ТИК

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий
5.1 Обновление и совершенствование материалов для обучения членов ТИК, УИК и резерва их

составов, размещенных на сайте Новолялинской районной ТИК, в том числе дистанционное
тестирование

Весь период ТИК

5.2 Актуализация работы сайта Новолялинской районной ТИК, в том числе молодежной
страницы. Ведение страницы в социальных сетях, направленных на правовое просвещение
избирателей. Активное их использование при осуществлении информационно-
разъяснительной деятельности.

Весь период ТИК
МИК

5.3 Оказание организационной, технической и иной помощи членам Новолялинской районной
молодежной избирательной комиссии по совершенствованию их странички, активному
привлечению к информационно-разъяснительной деятельности

Весь период ТИК
МИК

5.4 Анализ, обобщение и распространение опыта работы Новолялинской районной ТИК по
использованию новых информационных технологий, направленных на повышение
электоральной активности граждан

Весь период ТИК

5.5 Создание телефонных и электронных «горячих линий» Период ТИК,
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избирательной
кампании

администрация
НГО

5.6. Организация просветительской работы в социальных сетях территориальной избирательной
комиссии
     формирование и участие в коммуникации неформальных групп и сообществ,
интересующихся электоральной тематикой;
     размещение материалов, проведение в информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет» акций, викторин, опросов способствующих формированию активной
гражданской позиции, осознанного участия в выборах;
     создание и размещение социальной рекламы, ориентированной на целевые аудитории и
привлечения внимания к выборам на территории Свердловской области.

Весь период ТИК

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
6.1. Выпуск информационного бюллетеня «Избирательное право» Весь период ТИК
6.2 Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, буклетов,

брошюр и иных информационных материалов для организаторов выборов, избирателей и
иных участников избирательного процесса

Весь период ТИК

6.3 Распространение мультимедийных изданий, видеофильмов по вопросам избирательного
права и избирательного процесса

Весь период ТИК

Принятые сокращения:
      ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области
      ТИК – территориальная избирательная комиссия
      УИК – участковая избирательная комиссия
      МИК – молодежная избирательная комиссия
      МТЦ – межтерриториальный Центр повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов


