
Утверждена 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга 

от 19 января 2012 года № 2/11 

 

 

ПРОГРАММА 

«Правовое просвещение граждан, 

организаторов и других участников избирательного процесса 

в Орджоникидзевском районе муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 2012 год 

 

Программа «Правовое просвещение граждан, организаторов и других 

участников избирательного процесса в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2012 год (далее – 

Программа) является составной частью Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Правовое просвещение граждан, организаторов и 

других участников выборов и референдумов в Свердловской области» на 

2012 год по разделу «Территориальные избирательные комиссии». 

 

I. Правовое основание для разработки Программы: Конституция 

Российской Федерации, Федеральные законы «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», закон 

Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области». 

 

II. Цель правового просвещения граждан, организаторов и других 

участников избирательного процесса на территории Орджоникид–

зевского района муниципального образования «город Екатеринбург» – 

создание условий для осуществления реальных и потенциальных гарантий 

избирательных прав и права на участие в референдуме посредством прямого 

волеизъявления, осуществляемого в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской 

области, уставом муниципального образования «город Екатеринбург» по 
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формированию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

Программа «Правовое просвещение граждан, организаторов и других 

участников избирательного процесса в Орджоникидзевском районе 

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2012 год (далее – 

Программа) принимается для решения следующих задач, связанных с 

осуществлением полномочий территориальной избирательной комиссии в 

сфере реализации государственной политики по повышению правового 

просвещения граждан: 

 

1. Задачи в сфере организации правового образования учащейся 

молодежи и студентов, взрослого населения 

 

1.1. Развитие образовательной среды, ориентированной на 

формирование правового мышления, правовой культуры молодежи, 

обеспечивающей формирование молодых людей, способных сделать 

осознанный выбор, готовых к самостоятельной деятельности умеющих 

адаптироваться к требованиям системы государства.  

1.2. Формирование правового мышления личности, политической и 

юридической грамотности, позволяющей осуществлять осознанный выбор 

при формировании органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

1.3. Включение граждан старшего возраста в систему правовых 

отношений, содействие приобретению дополнительных правовых навыков, 

передаче жизненного опыта молодежи. 

 

2. Задачи в сфере обучения организаторов выборов и других  

участников избирательного процесса, организации взаимодействия 

с избирательными комиссиями 

 

2.1. Формирование кадрового резерва организаторов выборов. 

2.2. Взаимодействие общественных организаций с территориальной 

избирательной комиссией, развитие толерантности. 
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3. Задача в сфере использования средств массовой информации, 

организации издательской деятельности 

 

Создание единого информационного пространства, направленного на 

формирование правовых, духовных и гражданских ценностей, 

пропагандирующих социальную активность, самоопределение и 

полноценную самореализацию граждан, формирование активной жизненной 

позиции граждан.  

 

III. Результаты, которые предполагается достичь 

 в ходе выполнения Программы 

 

1. Обеспечение конституционных гарантий избирательных прав 

граждан и права на участие в референдуме по формированию органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, проявления 

волеизъявления по наиболее важным вопросам государственного и местного 

значения. 

2. Организация взаимодействия субъектов государственного и 

муниципального управления на территории района, направленная на 

реализацию избирательных прав и права граждан на участие в референдуме.  

 

IV. Продолжительность выполнения 

и основные мероприятия Программы 

 

1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2012 года по 31 

декабря 2012 года.  

2. Выполнение мероприятий Программы включает в себя: 

- районный этап областного конкурса среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования «Мы выбираем будущее» в 

2011/2012 учебном году; 

- районный конкурс семейного творчества «Моя семья и выборы»; 

- районный этап областного конкурса «Избирательный процесс 

глазами российской семьи»; 
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- конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов 

высших учебных заведений по вопросам избирательного права; 

- Круглый стол «Твой голос на выборах» в Уральском 

государственном педагогическом университете; 

- полемическая программа «Кто пойдет на выборы?!» среди студентов 

высших и средних учебных заведений Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга; 

- районный праздник посвящения в избиратели для 18-летних «Выбор 

за вами!»; 

- праздничное заседание клуба избирателей «От поколения к 

поколению», посвященное празднованию Дня Победы и Дня 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга; 

- акции по торжественному вручению паспортов «Я – гражданин 

России»; 

- десятый районный конкурс по вопросам избирательного права 

«Момент истины»; 

- районный конкурс рисунков, листовок, плакатов и лозунгов; 

- проведение семинаров с руководителями и членами участковых 

избирательных комиссий; 

- обучение резерва кадров избирательных комиссий; 

- выпуск информационного листка «Избир.соm»; 

- выпуск информационных буклетов «Что надо знать о выборах»; 

- выпуск видеороликов по итогам проведения районных конкурсов и 

праздничных мероприятий, проводимых территориальной избирательной 

комиссией;  

- обеспечение деятельности Орджоникидзевской территориальной 

молодежной избирательной комиссии; 

- использование Интернет-ресуров: регулярное освещение работы 

комиссии на странице ТИК сайта администрации Орджоникидзевского 

района; оказание помощи молодежной ТИК в освещении деятельности. 
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3. Выполнение мероприятий Программы Молодежной избирательной 

комиссии включает в себя: 

- круглые столы по вопросам избирательного права в вузах, колледжах 

и школах района; 

- конкурс плакатов, листовок и лозунгов; 

- выборы в органы школьного самоуправления. 

 

V. Заказчик Программы и ее финансирование 
 

Заказчиком Программы является Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга. 

Финансирование производится за счет средств областного бюджета на 

реализацию Плана мероприятий по выполнению Программы «Правовое 

просвещение граждан, организаторов и других участников избирательного 

процесса в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» на 2012 год (прилагается). 

Финансирование Программы возможно за счет средств местного 

бюджета и привлечения спонсорских средств. 

В процессе выполнения Программы возможна ее корректировка. 

 

VI. Исполнители Программы 
 

В выполнении Программы совместно с Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга участвуют 

Орджоникидзевская районная молодежная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга, Администрация Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга и ее отделы, учреждения общего и профессионального 

образования, культуры, расположенные на территории Орджоникидзевского 

района, ветеранские и другие общественные объединения, юридические и 

(или) физические лица, осуществляющие для территориальной 

избирательной комиссии услуги по выполнению работ или оказанию услуг, 

необходимых для реализации Программы. С данными юридическими и (или) 

физическими лицами заключаются гражданско-правовые договоры. 


