
Приложение  

к Программе «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса в Невьянском городском округе» на 2016 год  

 

Перечень основных мероприятий Невьянской районной территориальной избирательной комиссии по выполнению 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса  

в Невьянском городском округе» на 2016 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 

 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1.  Анализ выполнения программы обучения в 2015 год. Разработка и принятие Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса в Невьянском городском округе» на 2016 год 

Январь ТИК 

 

1.2 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий на 2016 год 

До 1 февраля ТИК 

1.3 Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

До 15 февраля ТИК 

1.4 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

рамках утвержденной Программы 

Январь, март, 

июнь, сентябрь 

ТИК 

1.5 Подготовка учебно-методических материалов для обучения членов избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК 

 

1.6 Разработка и принятие положений территориальных конкурсах и других мероприятиях Весь период ТИК 

РМИК 

1.7 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях 

избирательных комиссий, семинарах 

По планам 

работы ТИК, 

МТЦ 

ТИК 

 

1.8 Разработка и принятие Программы информационно-разъяснительной деятельности на Март ТИК 



период подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года  

1.9 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, 

составление отчета о его реализации 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

ТИК 

1.10 Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса и правовой культуры граждан» в первом полугодии 2016 года 

и по итогам года, составление отчета 

Июль,декабрь 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 проведение обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденным 

Учебно-тематическим планом обучении и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва участковых избирательных комиссий на 2016 год и ежеквартальными 

планами (решение РТИК № 2/9 от 03.02.16 г.)  

Весь период ТИК 

 

 

2.2 

 

Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников  

избирательного процесса 

2.2.1 Участие в проведении семинаров (в том числе выездных) с руководителями участковых 

избирательных комиссий (по особым планам) 

Весь период  

 

ТИК 

2.2.2 Участие в областном конкурсе среди территориальных избирательных комиссий на 

лучшую подготовку и проведение избирательных кампаний по выборам в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

Апрель-ноябрь ТИК 

2.2.3. Участие в проведении семинаров, вебинаров практических занятий с руководителями и 

членами избирательных комиссий по выборам Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

Май-сентябрь ИКСО 

ТИК 

2.2.4 Организация правового обучения представителей политических партий, кандидатов и 

их представителей, представителей СМИ (по особому плану) 

Весь период ТИК 

 

2.2.5 Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по особому плану) 

Весь период ТИК 

 

2.2.6 Проведение совещаний с руководителями молодежной избирательной комиссии (по 

особому плану) 

Весь период ТИК 

РМИК  



2.2.7 Организация работы «Школ наблюдателя» для обучения кандидатов для назначения 

наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса на 

базе НРТИК 

Февраль-, 

сентябрь 

ТИК 

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

 

3.1. Организация работы по формированию основ правовой культуры в образовательных учреждениях, организациях 

3.1.1 Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, 

Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций и их родителей по изучению основ 

избирательного права  

Весь период ТИК 

 

3.1.2 Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций по патриотическому и правовому воспитанию. 

Весь период ТИК 

РМИК 

 

3.2 

Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего начального и среднего 

профессионального образования, студентов высших учебных заведений, реализация Молодежной электоральной концепции 

3.2.1 Организация и проведение территориального этапа областного конкурса среди 

учащихся «Мы выбираем будущее» 

Февраль-октябрь ТИК 

РМИК 

3.2.2. Принять участие в областном конкурсе среди учащихся «Мы выбираем будущее» Октябрь-ноябрь ТИК 

РМИК 

3.2.3 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» 

(по особому плану) 

 

 Март-февраль, 

август-сентябрь 

ТИК, РМИК, 

образовательные  

организации, УК 

3.2.4 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) районной 

молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и 

проведение их заседаний и другие молодежные мероприятия) 

Весь период ТИК 

РМИК 

 

3.2.5. Формирование составов молодежных избирательных комиссий на очередной срок 

полномочий 

Ноябрь-декабрь ТИК, МИК 

3.2.6 Наполнение молодежного сайта НМИК на сайте территориальной избирательной 

комиссии. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в создании и 

информационном наполнении молодежного интернет -ресурса. 

 Весь период ТИК 

РМИК 

3.2.7. Проведение ознакомительных экскурсий в ТИК.  Весь период ТИК 

3.2.8 Районный сбор «министров школьного самоуправления» по подведению итогов работы 

министров за 2015-2016 учебные годы. Тема «Министерская проверка»  

Апрель ТИК 

МИК, УO  

3.2.9 Районная правовая игра «Мой выбор»  Ноябрь ТИК, МИК 



3.2.10 Подготовка и проведение выборов главы школьного, ученического самоуправления  Сентябрь  ТИК 

МИК 

3.2.11 Проведение торжественного вручения паспортов гражданам Невьянского городского 

округа, достигшим 14-летнего возраста (по отдельному плану) 

Согласно 

графика 

ТИК 

МИК 

3.2.12 Деловая игра «Выбираем депутата Молодежного парламента» среди студентов УрГЗК 

им. Демидовых  

Ноябрь ТИК 

МИК 

3.2.13 Деловая игра «Выборы министра страны Берендея» среди участников районных сборов 

учащихся «В стране Берендея»  

Июнь ТИК,УО 

3.3.                 Организация работы по правовому просвещению избирателей   

3.3.1 Проведение территориального конкурса педагогов образовательных организаций и 

работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию 

Февраль-октябрь ТИК, 

образовательные 

организации, УК, 

библиотеки 

3.3.2 Принять участие в областном конкурсе педагогов образовательных организаций и 

работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 

патриотическому воспитанию 

Октябрь-ноябрь ТИК, 

образовательные 

организации, УК, 

библиотеки 

3.3.3 Мероприятия для избирателей старшего возраста: акции «Мы – граждане России!», 

«Передаем эстафету молодым» и т.д., приуроченные ко дням голосования на выборах 

2014 года, а также к празднованию Дня пожилого человека, Дню Победы  

 

Весь период ТИК 

учреждения 

культуры, 

общественные 

организации и др. 

3.3.4 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их 

электоральной активности (информационные дни, викторина « Мои права на выборах») 

Весь период ТИК 

Общество инвалидов 

3.3.5 Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых коллективах, на 

собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его 

применения 

Период 

избирательной 

кампании 

ТИК 

РМИК 

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 единый день голосования 18 сентября 2016 года 

 

Март - сентябрь ТИК 



4.2 Участие в областном конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение 

избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

Февраль-октябрь ТИК, СМИ 

4.3 Организация работы по участию во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в 

средствах массовой информации выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 

вопросов избирательного законодательства в 2016 году 

Февраль-октябрь ТИК, СМИ 

4.4 Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет 

изданиях 

Весь период ТИК 

4.5 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации муниципальных образований 

Весь период ТИК 

 

4.6 Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и 

референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан с использованием сети Интернет 

Весь период ТИК 

 

4.7 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности 

граждан в период выборов депутатов ГД ФС РФ и ЗС СО 

Весь период ТИК 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 

 5.1 Размещение на сайте избирательной комиссии обучающих разделов, содержащих 

учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов и их обновление 

Весь период ТИК 

 

5.2 Модернизация сайта избирательной комиссии, в том числе молодежной страницы. 

Активное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной 

деятельности (по особому плану) 

Весь период ТИК 

РМИК 

 

5.3 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в Свердловской 

области по использованию новых информационных технологий, направленных на 

повышение электоральной активности граждан.  

Весь период ТИК 

 

5.4 Создание и организация работы «горячей линии» Период 

избирательной 

кампании 

 

 

ТИК, администрация 

района 



6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Издание методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, 

представительской и акцидентно - бланочной продукции. 

Весь период ТИК 

РМИК 

6.2 Распространение документальных видеофильмов, информационно-разъяснительных 

аудио- и видеороликов, плакатов, листовок, буклетов по вопросам организации и 

проведения выборов и референдумов 

Весь период ТИК 

РМИК 

 

6.5 Распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. 

Весь период ТИК 

РМИК 

 

 

 

 


