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Наименование этапа или мероприятия 

Срок 

выполнения 

этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1. 
Рассмотрение вопросов по реализации Программы на заседаниях избирательной 

комиссии.  
Январь-декабрь 

ТИК 

РМИК 

1.2. 

Анализ выполнения программы обучения в 2013 год. Разработка и принятие Программы 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников 

избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год. 

Январь ТИК 

1.3. 

Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

рамках утвержденной Программы. 

Не позднее 5 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.4. 

Разработка и издание учебно-методических материалов (методические пособия, аудио-, 

видеолекции, мультимедийные презентации, 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 территориальных конкурсах и других 

мероприятиях. 
Весь период 

ТИК 

РМИК 
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1.6. 

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 

1.7. 

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 2014 года 

и по итогам года, составление отчета. 

Июнь, декабрь  

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. 
Реализация программы, планов обучения членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий  
Весь период ТИК 

2.1.2. Разработка и использование системы контроля результатов обучения  Весь период ТИК 

2.2. 
Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов 

и других участников избирательного процесса 

2.2.1. 
Проведение обучающих занятий (семинаров) с членами ТИК, руководителями 

участковых избирательных комиссий.  
Весь период ТИК 

2.2.2. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической 

помощи местным отделениям политических партий, иным общественным 

объединениям и участникам избирательного процесса, представителей СМИ.  

Весь период ТИК 

2.2.3. Проведение семинаров, совещаний с Орджоникидзевской РМИК. Весь период 
ТИК 

МИК 

2.2.4. 
Внедрение в практику деятельности ТИК новых форм работы с учетом изучения опыта 

работы ТИК Свердловской области и Российской Федерации. 
Весь период ТИК 

3. Развитие правовой культуры избирателей 

и повышение электоральной активности, в том числе молодых и будущих избирателей 
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3.1. 
Развитие правовой культуры и повышение электоральной активности учащихся учреждений общего, начального и 

среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений 

3.1.1 

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. 

Весь период 
ТИК 

РМИК 

3.1.2. 

Участие в проведении межтерриториальных конкурсов на лучшее методическое 

пособие по разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой 

культуре школьников, в том числе организации дистанционного обучения. 

Весь период 

ТИК 

образовательные 

организации 

3.1.3. 

Участие в межрайонной очной олимпиаде по вопросам конституционного и 

избирательного права «Государство, в котором мы живем» среди учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга, 

3-4 квартал 

ТИК 

образовательные 

организации 

3.1.4. 
Проведение территориальных конкурсов среди библиотек на лучшую организацию 

работы по правовому просвещению избирателей. 
Весь период 

ТИК 

библиотеки 

3.1.5. 
Участие (организация и проведение) в мероприятиях в рамках проекта «День молодого 

избирателя» 

Март-февраль, 

Август-сентябрь 

ТИК, РМИК, 

образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры 

3.1.6. 
Участие в финале областного конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за 

нами!» 
Август ТИК 

3.1.7. 
Взаимодействие в рамках развития правовой и политической культуры избирателей с 

высшими учебными заведениями Орджоникидзевского района. 
Весь период ТИК 

3.1.8. 

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. 

Весь период ТИК 

3.1.9. 

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). 

Весь период 
ТИК 

РМИК 



 

 

4 

4 

3.1.10 

Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской 

области, территориальную избирательную комиссию. Организация прохождения 

учебной практики студентов высших учебных заведений 

Весь период ТИК 

3.1.11 
Разработка и наполнение молодежных страниц на сайтах территориальных 

избирательных комиссий 
Весь период 

ТИК 

РМИК 

3.1.12 
Организация работы по участию во Всероссийской интернет-олимпиаде среди 

школьников по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву 
Февраль-декабрь 

ТИК 

РМИК 

3.2. 
Организация работы по правовому просвещению и повышению электоральной активности 

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. 
Весь период 

ТИК 

учреждения 

культуры, 

общественные 

организации 

3.2.2. 

 Разъяснения новаций избирательного законодательства в трудовых коллективах, 

профсоюзных организациях, через встречи, распространение информационных 

материалов. 

Весь период ТИК 

3.2.3. 
Участие в проведении «Круглых столов» с руководителями общественных организаций 

(Советы ветеранов, инвалидов, уличные комитеты, ТСЖ и др.) 
Весь период ТИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации 

4.1. 
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения открытости 

и гласности избирательных процедур. 
февраль-октябрь ТИК 

4.2. Выпуск информационного листка ТИК «Избир.com». 1 раз в квартал ТИК 

4.3. 
Освещение работы ТИК, размещение статей по избирательной тематике в 

многотиражных газетах и районной газете «Орджоникидзевский - сегодня»  
Весь период ТИК 

4.4. 
Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации. 
Весь период ТИК 

4.5. 
Развитие и поддержка страницы Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии на сайте администрации Орджоникидзевского района. 
Весь период ТИК 
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5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1 

Размещение и периодическое обновление на сайте Комиссии обучающих раздела, 

содержащего учебно-методический комплекс материалов для обучения членов 

участковых избирательных комиссий и резерва их составов. 

Весь период ТИК 

5.2 

Совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

Весь период 
ТИК 

РМИК 

5.3. 

Размещение на сайте Комиссии электронного ресурса Школы молодого избирателя 

РЦОИТ при ЦИК России (лекции, интерактивные презентации и тесты, примерные 

планы занятий по истории развития выборных институтов в России, организации и 

проведению выборов и референдумов, по изучению правового статуса участников 

избирательного процесса). 

Весь период 
ТИК 

РМИК 

5.4. Создание телефонных и электронных «горячих линий» В период выборов ТИК 

5.5. 
Участие в вебинарах (онлайн-семинарах) и видеоконференций между избирательными 

комиссиями; 
Весь период ТИК 

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. 
Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса. 
Февраль-декабрь 

ТИК 

РМИК 

 


