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Приложение к решению  

Октябрьской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга от 28.02.2017 № 2/10 

 

 

Перечень основных мероприятий  

Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации в 2017 году 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры, обучение 

организаторов и других участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» 
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 Наименование этапа или мероприятия 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
1.1 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 

год в рамках Программы обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 -2018 годы 

До 1 февраля  ТИК 

1.2 Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации в 2017 

году Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

других участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы» 

до 28 февраля  ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в рамках утвержденного Учебно-тематического плана на 2016 

год  

до 5 числа  

первого месяца 

каждого 

квартала 

ТИК 

1.4 Доработка учебно-методического комплекса (учебные пособия, мультимедийные 

презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий в период подготовки к проведению 

избирательных кампаний 18 сентября 2016 года 

весь период ТИК 

1.5 Разработка и принятие положений о районных конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях 

Весь период ТИК 

ТМИК 
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 Наименование этапа или мероприятия 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 
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1.6 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, составление отчета о его реализации 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

ТИК 

1.7 Анализ выполнения Перечня основных мероприятий Октябрьской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по реализации в 2017 

году Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

других участников избирательного процесса» на 2017-2019 годы», составление отчета об 

их реализации 

Июнь, декабрь ТИК 

1.8 Изучение и обобщение 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 Обучения 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 сформированных на срок 

полномочий 2013-2018 г.г., (очное, заочное, дистанционного обучения, выездные) в 

соответствии с утвержденным Учебно-тематическим планом от 25.01.2017 решение 1/3 

весь период ТИК 

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

избирательного процесса 

2.2.1 Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной комиссии, РЦОИТ при 

ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской области 

весь период ТИК 

2.2.2 

 

 

Проведение практических занятий с членами территориальной избирательной комиссии весь период ТИК 

2.2.3 Оказание помощи (по мере необходимости) в обучения кандидатов для назначения 

членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями 

весь период ТИК 
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 Наименование этапа или мероприятия 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

2.2.4 Проведение семинаров-совещаний с представителями государственных органов и органов 

местного самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов 

Август – 

сентябрь 

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 Оказание помощи в обеспечении деятельности и проведении мероприятий Октябрьской 

районной молодежной избирательной комиссии города Екатеринбурга (обучение членов 

комиссии, подготовка и проведение заседаний, организация подготовки выборов 

молодежного парламента и другие молодежные мероприятия) 

весь период ТИК, РМИК,  

3.1.2 Проведение мероприятий в рамках «Дня молодого избирателя» (по отдельному плану) февраль-март, 

август-сентябрь 

ТИК 

МИК 

3.1.3 Участие в городских лидерских сборах районных советов старшеклассников Сентябрь ТИК, отдел 

образования  

3.1.4 Принять участие в 11 Межрайонной олимпиаде по вопросам избирательного права среди 

учащихся 9-11 классов 

ноябрь-декабрь ТИК, ИМЦ 

3.1.5 Проведение совместных мероприятий с органами ученического самоуправления 

Октябрьского района города Екатеринбурга (Районный Совет Старшеклассников, Советы 

Старшеклассников образовательных учреждений) в рамках ЕГМТЦ 

весь период ТИК, РСС, 

ЕГМТЦ 

3.1.6 Организация и проведение молодежных форумов, конкурсов, «круглых столов», 

тематических занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на 

патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей 

весь период ТИК, МИК, 

образовательные  

учреждения 

3.1.7 Организация и проведение акции «Я - гражданин России» по торжественному вручению 

паспортов  

ноябрь ТИК, УФМС 

3.1.8 Проведение конкурсов рисунков, викторин, игр, посвященных Дню защиты детей, Дням 

России, Государственного флага РФ, Конституции РФ (1 июня, 12 июня, 22 июля, 12 

декабря) 

весь период ТИК, ИМЦ 

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 



 4 

Н
о
м

ер
 

ст
р

о
к
и
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3.2.1 Принять участие в мероприятиях для избирателей старшего возраста, приуроченные к 

дням голосования на выборах 2016 года, Дню Победы, иным памятным датам. 

Весь период ТИК 

3.2.2 Организация и проведение мероприятий с привлечением волонтерских отрядов, 

направленных на реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями, повышение их электоральной активности  

Весь период ИКСО 

 ТИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

4.1 Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной 

деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении 

выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

Март - сентябрь ТИК 

4.2 Размещение материалов по избирательной тематике и разъяснению избирательного 

законодательства в районной газете «Наш Октябрьский район», на странице комиссии в 

сети Интернет 

Весь период ТИК 

4.3 Организация временных экспозиций, направленных на информирование, правовое 

просвещение и повышение электоральной активности граждан 

Весь период ТИК 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1 Обновление обучающего раздела «Обучение УИК» учебно-методическими материалами, 

презентациями, для обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их 

составов на сайте комиссии 

Весь период ТИК 

5.2 Совершенствование сайта Октябрьской районной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга. Активное использование сайта при осуществлении информационно-

разъяснительной деятельности и дистанционного обучения 

Весь период ТИК 

ТМИК 

5.3 Создание телефонных и электронных «горячих линий» 

 

Период 

избирательной 

кампании 

ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1. Распространение печатных изданий Избирательной комиссии Свердловской области Февраль-декабрь ТИК 
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6.2 Издание собственных печатных изданий, пособий Октябрьской районной территориальных 

избирательных комиссий 

Весь период ТИК 

6.3 Издание и распространение методических пособий, листовок, буклетов для организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса. 

весь период ТИК, УИК, 

ТМИК 

  


