
Приложение 1 

к Программе «Повышение правовой культуры избирателей, обучение 

организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных 

технологий в Орджоникидзевском районе муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 2013 год» 

 

 

Основные мероприятия Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии  

по выполнению Программы «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов,  

совершенствование и развитие избирательных технологий в Орджоникидзевском районе  

муниципального образования «город Екатеринбург» на 2013 год» 
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Наименование этапа или мероприятия 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 

Организаторы 

и исполнители 

Источник  

финансиро

вания 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы и исследование состояния и тенденций 

правового просвещения граждан 

1.1. 
Разработка и принятие положений о районных этапах областных конкурсов 

и других мероприятиях.  

Январь-декабрь ТИК 

РМИК 

 

1.2. 
Рассмотрение вопросов по реализации Программы на заседаниях 

избирательной комиссии.  

Январь-декабрь ТИК 

РМИК 

 

1.3. 

Исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения 

граждан в Орджоникидзевском районе, проблем общественного мнения в 

сфере реализации избирательных прав граждан, отношения избирателей к 

избирательной системе и деятельности избирательных комиссий, 

электоральной активности избирателей. 

Январь-декабрь ТИК 

РМИК 

 

 

 

1.4. 
Изготовление бланков почетных грамот, благодарственных писем и 

почетных дипломов ТИК 

Февраль ТИК Областной 

бюджет 
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2. Повышение профессиональной квалификации организаторов и участников избирательного процесса 

2.1. 
Мероприятия по формированию составов участковых избирательных комиссий, 

формированию резерва составов участковых избирательных комиссий 

2.1.1. 

Организация работы с членами ТИК, УИК, представителями местных 

отделений политических партий, общественных объединений, органами 

местного самоуправления по вопросам формирования составов УИК и 

резерва составов УИК. 

Январь-март ТИК  

2.1.2. 
Определение численного (количественного) состава УИК, прием 

предложений по кандидатурам, назначение составов комиссий. 

Январь-апрель ТИК  

2.1.3 
Формирование резерва составов УИК. Апрель-май ТИК  

2.1.4. 
Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

реализации мероприятий при формировании и деятельности УИК. 

Январь-декабрь ТИК  

2.2. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

2.2.1. 
Разработка и утверждение программы обучения членов УИК и резерва 

составов УИК. 

Апрель ТИК  

2.2.2. 
Реализация программы обучения членов УИК и резерва составов УИК (в 

том числе, с применением средств ГАС «Выборы»). 

Май-декабрь ТИК Областной 

бюджет 

2.3. 
Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки членов комиссий, 

участников избирательного процесса 

2.3.1. 
Проведение обучающих семинаров с членами ТИК, УИК, резервом 

руководителей УИК. 

Январь-декабрь 

 

ТИК Областной 

бюджет 
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2.3.2. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи УИК, местным и региональным отделениям 

политических партий, иным общественным объединениям и участникам 

избирательного процесса.  

Январь-декабрь ТИК  

2.3.3. 

Организация работы «Школы наблюдателя». Обучение кандидатур для 

назначения членами УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями 

от политических партий, участвующих в выборных кампаниях 

Август ТИК  

2.3.4. 
Проведение семинаров с представителями органов местного 

самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов. 

Февраль-декабрь ТИК  

2.3.5. 

Внедрение в практику деятельности ТИК новых форм работы с учетом 

изучения опыта работы ТИК Свердловской области и Российской 

Федерации. 

Январь-декабрь ТИК  

2.3.6. 
Представление интересов комиссии в судах общей юрисдикции.  По мере 

необходимости 

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. 

Районный этап шестнадцатого областного конкурса «Мы выбираем 

будущее». 

до 01.04.2013 

 

ТИК, ОУ, учреждения 

дополнительного 

образования 

Областной 

бюджет 

3.1.2. 

Районный этап областного конкурса социально-значимых проектов 

«Будущее – за нами!» (модели молодежного и детского самоуправления). 

до 1.03.2013 ТИК, 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Контакт» 

Областной 

бюджет 

3.1.3. 

Организация и проведение ежегодного одиннадцатого районного конкурса 

по вопросам избирательного права среди учащихся учреждений общего и 

профессионального образования «Момент истины». 

Май-декабрь ТИК 

РМИК, БИЦ 

«Орджоникидзевский» 

Областной 

бюджет 
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3.1.4. 
Организация и проведение в рамках районной молодежной акции Дня 

молодого избирателя «Выбор за Вами!» (посвящение в избиратели). 

Май ТИК, РМИК, БИЦ 

«Орджоникидзевский» 

Областной 

бюджет 

3.1.5. 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями по 

вопросам повышения правовой культуры избирателей и содействия 

общественным и молодежным организациям по их участию в 

мероприятиях, проводимых избирательной комиссией. 

Январь-декабрь ТИК 

РМИК 

 

3.1.6. 
Организация и проведение викторины среди учащихся высших учебных 

заведений «Знаешь ли ты избирательное право?» в сети Интернет. 

Март-июнь РМИК 

ТИК 

 

3.1.7. 

Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным 

планам) с Орджоникидзевской районной молодежной избирательной 

комиссией (обучение членов комиссий, оказание помощи при подготовке и 

проведении заседаний, организация подготовки выборов молодежных 

парламентов и другие молодежные мероприятия). 

Январь-декабрь ТИК 

РМИК 

 

3.1.8. 

Взаимодействие в рамках развития правовой и политической культуры 

избирателей с высшими учебными заведениями Орджоникидзевского 

района. 

Январь-декабрь 

 

ТИК 

РМИК 

 

3.1.9. 

Организация прохождения учебной практики (ознакомительной, 

преддипломной) студентов высших учебных заведений в ТИК. 

По планам 

учебных 

заведений 

ТИК 

РМИК 

 

 

3.1.10. 
Разработка и наполнение молодежной страницы на сайте ТИК. Январь-декабрь ТИК 

РМИК 

 

 

3.1.11. 

Взаимодействие с отделом образования, отделом культуры, отделом по 

работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике 

администрации Орджоникидзевского района по вопросам повышения 

правовой культуры избирателей, организации и участию в совместных 

мероприятиях. 

Январь-декабрь ТИК 

РМИК 

 

3.1.12. 
Проведение торжественных вручений паспортов 14-летним гражданам 

Российской Федерации. 

Весь период ТИК  
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3.2. Организация работы по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего поколения 

3.2.1. 

Участие в районных мероприятиях для избирателей старшего возраста, 

приуроченные к празднованию Дня Победы, Дня пожилого человека.  

Май, 

октябрь 

ТИК 

совместно с 

администрацией района 

 

3.2.2. 
Заседание Клуба избирателей «От поколения к поколению» (2 этапа). Май, октябрь ТИК, БИЦ 

«Орджоникидзевский» 

Областной 

бюджет 

3.2.3. 

Организация и проведение единых информационных дней в трудовых 

коллективах, профсоюзных комитетах промышленных предприятий, на 

собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и 

практике его применения на предстоящих выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва и Главы Екатеринбурга 

– Председателя Екатеринбургской городской Думы. 

Январь-декабрь ТИК 

 

 

3.2.4. 

Встречи с отдельными категориями избирателей с ограниченными 

физическими возможностями по теме «Ограничены возможности, но 

неограниченны права». 

Июнь-сентябрь ТИК  

3.2.5. 

Совещания с командованием воинских частей по вопросам обеспечения 

избирательных прав военнослужащих и членов их семей на выборах 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва и Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы. 

Май-июнь ТИК  

3.2.6. 

Проведение опросов уровня электоральной активности избирателей. Май-август ТИК 

совместно с 

администрацией района 

 

3.2.7. 

Разъяснения новаций законодательства о предстоящих выборах депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва и Главы Екатеринбурга 

– Председателя Екатеринбургской городской Думы в ходе проведения 

собраний в образовательных заведениях. 

Июнь-сентябрь ТИК 
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3.2.8. 

Участие в проведении «Круглых столов» с руководителями общественных 

организаций (Советы ветеранов, уличные комитеты, ТСЖ и др.) по 

вопросам, связанным с предстоящими выборами (в рамках проведения 

единых информационных дней администрацией района). 

Январь-сентябрь 

 

ТИК 

совместно с 

администрацией района 

 

3.2.9. 
Информирование избирателей, находящихся на обслуживании ГБУ КЦСОН 

Орджоникидзевского района о возможности проголосовать на дому. 

Июнь-сентябрь ТИК  

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

4.1. 
 Выпуск информационного листка ТИК «Избир.com». Январь-декабрь ТИК Областной 

бюджет 

4.2. 
Производство информационных презентаций и видеороликов о проводимых 

мероприятиях и деятельности избирательной комиссии. 

Январь-декабрь ТИК  

4.3. 
Изготовление информационных буклетов «Что надо знать о выборах»  Июнь ТИК Областной 

бюджет 

4.4. 

Подготовка информационно - аналитических публикаций по разъяснению 

избирательного законодательства, информированию избирателей о 

деятельности территориальной избирательной комиссии. 

Январь-декабрь ТИК  

4.5. 

Изготовление и оформление стендов «Навстречу выборам!» в 

администрации, учреждениях социальной защиты, здравоохранения и 

образования с информацией об основных этапах избирательной кампании, 

информации о зарегистрированных списках кандидатов, политических 

партиях и т.д. 

Июль - сентябрь ТИК 

совместно с 

администрацией района 

 

4.6. 
Организация работы «Горячей линии» в ТИК с участием специалистов 

администрации.  

Июль-сентябрь ТИК  

4.7. 
Размещение материалов на информационном стенде Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

Январь-декабрь ТИК  

4.8. 

Освещение работы ТИК в период подготовки и проведении выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва и Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы в 

многотиражных газетах и районной газете «Орджоникидзевский - сегодня». 

Июнь-сентябрь ТИК  
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4.9. 

Развитие и поддержка страницы Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии на сайте администрации 

Орджоникидзевского района.  

Январь-декабрь ТИК  

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1. 
Участие в областном конкурсе интернет-сайтов территориальных 

избирательных комиссий в Свердловской области. 

Январь-декабрь ТИК  

5.2. 

Совершенствование имеющихся и создание новых информационных 

ресурсов Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии в сети Интернет.  

Январь-декабрь ТИК 

 

 

5.3. 

Оказание методической и организационной помощи участковым 

избирательным комиссиям по внедрению в электоральную практику 

новых форм участия граждан в формировании органов власти. 

Май-декабрь ТИК  

5.4. 
Внедрение средств видеорегистрации заседаний ТИК с трансляцией в 

Интернет; 

Январь-декабрь ТИК  

5.5. Создание телефонной и электронной «Горячей линии». Август-сентябрь ТИК  

5.6. 
Онлайн-трансляция в Интернет процесса голосования с ряда избирательных 

участков (при наличии соответствующих возможностей). 

Сентябрь ТИК  

6. Мероприятия, посвященные 20-летию избирательной системы в Российской Федерации 

6.1. 
Участие в Комплексе мероприятий, посвященных 20-летию избирательной 

системы Российской Федерации 

Январь-декабрь ТИК  

6.2. 
Производство видео-сборника (презентации) о деятельности комиссии с 

момента образования юридического лица. 

Октябрь-ноябрь ТИК 

 

Областной 

бюджет 

6.3. 

Оказание консультационной и методической помощи в организация 

выставок литературы «Всё об избирательном праве (в т.ч. интерактивных) 

библиотечно-информационым центрам и библиотекам Орджоникидзевского 

района. 

Август-сентябрь ТИК  
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7. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

7.1. 
Выпуск собственных печатных и электронных изданий территориально-

избирательной комиссии. 

Январь-декабрь ТИК 

РМИК 
 

7.2. 
Издание методических пособий, информационных плакатов, листовок, 

буклетов и акцидентно-бланочной продукции. 

Январь-декабрь ТИК 

 

 

7.3. 

Подготовка, изготовление и распространение информационно-

разъяснительных видеоматериалов по вопросам организации и проведения 

выборов и референдумов.  

Август-декабрь ТИК 

 

 

7.4. 

Разработка и издание электронного сборника «Материалы итогов районных 

мероприятий по повышению правовой культуры (конкурсов, круглых 

столов, праздников и т.п.) 

Январь-ноябрь ТИК  

 

Список используемых сокращений: 

 

ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области 

ТИК – территориальная избирательная комиссия 

УИК – участковая избирательная комиссия 

РМИК – районная молодежная избирательная комиссия 

ГАС «Выборы» – Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»  

ГБУ КЦСОН – Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

ТСЖ – товарищество собственников жилья 

БИЦ «Орджоникидзевский» – Библиотечный информационный центр «Орджоникидзевский» (Библиотека им. А.М. Горького) 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Контакт» – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеском центре "Контакт» 


