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Н
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ст
ро
ки

 

Наименование этапа или мероприятия 
Срок выполне-
ния этапа или 
мероприятия 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1. Рассмотрение вопросов по реализации Программы на заседаниях избирательной 
комиссии.  январь-декабрь ТИК 

МИК 

1.2. 
Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры граждан, обу-
чение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год, 
 

январь ТИК 

1.3 

Разработка и принятие «Учебно-методического плана обучения членов территори-
альной, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых изби-
рательных комиссий Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» на 2016 
год. 

январь ТИК 

1.4 

Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалифика-
ции организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комис-
сий в рамках утвержденного «Учебно-методического плана обучения членов тер-
риториальной, участковых избирательных комиссий и резерва составов участко-
вых избирательных комиссий Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» 
на 2016 год.  

на 1 квартал не 
позднее 15 февра-
ля, далее не позд-
нее 1 числа перво-
го месяца каждого 

квартала 

ТИК 
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1.5 
Разработка и издание учебно-методических материалов (методические пособия, 
мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных 
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

весь период ТИК 

1.6 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других меро-
приятиях весь период ТИК 

РМИК 

1.7 
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 

1.8 

Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Про-
граммы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и уча-
стников избирательного процесса» на 2016 год, в первом полугодии 2016 года и по 
итогам года. 

июнь, декабрь ТИК 

1.9 

Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по инфор-
мационно-разъяснительной деятельности в период избирательной кампании по 
выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года для выработки методи-
ческих рекомендаций и иных материалов для подготовки и обучения организато-
ров выборов. 

весь период ТИК 

1.10 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. Обучение членов территориальной, участковых избирательных комиссий и  
резерва составов участковых избирательных комиссий 

2.1.1 

Реализация Программы, планов обучения членов участковых избирательных ко-
миссий и резерва составов участковых избирательных комиссий.  
Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов 
участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избиратель-
ных комиссий в соответствии с «Учебно-тематическим планом обучения и повы-
шения квалификации членов территориальной, участковых избирательных комис-
сий и резерва составов участковых избирательных комиссий Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга» на 2016 год (от 27.01.2016 г. № 2/10) и ежеквар-
тальными планами, утвержденными решениями Орджоникидзевской ТИК. 

весь период ТИК 
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2.1.2 Подбор, организация и проведение обучения членов Орджоникидзевской районной 
молодежной избирательной комиссии. 

сентябрь – 
декабрь ТИК, РМИК 

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, руководством участ-
ковых избирательных комиссий.  

весь период 
 ТИК 

2.2.2  Участие в вебинарах, семинарах, практических занятиях с системными админист-
раторами, бухгалтерами руководителем КРГ и др. 

весь период 
 

ИКСО 
ТИК 

2.2.3 

 Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях с руководителями и чле-
нами окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и представительных органов муниципальных образований 18 сентября 2016 
года 

весь период ИКСО 
ТИК 

2.2.4 
Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической 
помощи местным отделениям политических партий, иным общественным объеди-
нениям и участникам избирательного процесса, представителей СМИ.  

весь период ТИК 

2.2.5 Проведение семинаров, совещаний с Орджоникидзевской РМИК. весь период ТИК 
РМИК 

2.2.6 Внедрение в практику деятельности ТИК новых форм работы с учетом изучения 
опыта работы ТИК Свердловской области и Российской Федерации. весь период ТИК 

 

2.2.7 Участие в организации работы «Школ наблюдателя» для обучения кандидатов, на-
блюдателей, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. август, сентябрь ИКСО 

ТИК 

2.2.8 
Проведение консультаций, совещаний с органами местного самоуправления, уча-
ствующими в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 18 
сентября 2016года. (по особому плану) 

весь период ТИК 

3. Развитие правовой культуры избирателей 
и повышение электоральной активности, в том числе молодых и будущих избирателей 

3.1 Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях 

3.1.2 
Организация проведения творческого конкурса рисунков «Мы рисуем выборы!», 
для воспитанников дошкольных образовательных организаций и их родителей по 
изучению основ избирательного права. 

до 1 июня ТИК 
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3.2 Развитие правовой культуры и повышение электоральной активности учащихся учреждений общего, начального и 
среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений 

3.2.1 

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями по вопросам 
повышения правовой культуры избирателей и содействия общественным и моло-
дежным организациям по их участию в мероприятиях, проводимых избирательной 
комиссией. 

весь период ТИК 
РМИК 

3.2.2. 
Участие в областном конкурсе педагогов образовательных организаций и работни-
ков библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому пат-
риотическому воспитанию. 

февраль -  
сентябрь 

ТИК 
образовательные 
организации 

3.2.3 
Организация и проведение областного, межтерриториальных и территориальных 
этапов областного конкурса среди учащихся «Мы выбираем будущее» февраль - ноябрь 

ТИК, образова-
тельные учрежде-

ния 

3.2.4 Организация и проведение районного конкурса социально-значимых проектов 
«Будущее – за нами!» до 01 апреля 

ТИК, РМИК,  
отдел образова-
ния, образова-

тельные 
учреждения 

3.2.5 

Подготовка и проведение десятой межрайонной очной олимпиаде по вопросам 
конституционного и избирательного права «Государство, в котором мы живем» 
среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Екатерин-
бурга, 

3-4 квартал 
ТИК 

образовательные 
организации 

3.2.6 Проведение тематических выставок в библиотеках района по правовому просве-
щению избирателей. весь период ТИК 

библиотеки 

3.2.7 Участие (организация и проведение) в мероприятиях в рамках ежегодного проекта 
«День молодого избирателя» (по отдельному плану) 

февраль-апрель, 
август-сентябрь 

ТИК, РМИК, 
образовательные 
организации 

3.2.8 Участие в мероприятиях проводимых Екатеринбургским межтерриториальным 
центром повышения правовой культуры избирателей (ЕГМТЦ). весь период 

ТИК, отдел обра-
зования, общеоб-
разовательные уч-

реждения 

3.2.9 Взаимодействие в рамках развития правовой и политической культуры избирате-
лей с высшими учебными заведениями Орджоникидзевского района. весь период ТИК 
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3.2.10 

Взаимодействие с отделом образования, отделом культуры, отделом по работе с 
общественными организациями, СМИ и молодежной политике администрации 
Орджоникидзевского района по вопросам повышения правовой культуры избира-
телей, организации и участию в совместных мероприятиях.  

весь период ТИК 

3.2.11 

Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) с 
Орджоникидзевской районной молодежной избирательной комиссией (обучение 
членов комиссий, оказание помощи при подготовке и проведении заседаний и дру-
гие молодежные мероприятия). 

весь период ТИК 
РМИК 

3.2.12 Формирование составов молодежных избирательных комиссий на очередной срок 
полномочий ноябрь-декабрь ТИК 

3.2.13 
Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердлов-
ской области, территориальную избирательную комиссию. Организация прохож-
дения учебной практики студентов высших учебных заведений 

весь период ТИК 

3.2.14 
Оказание содействия в наполнении молодежной страницы на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии. 
 

весь период ТИК 
РМИК 

3.3 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.3.1 
 

Участие в мероприятиях для избирателей старшего возраста, приуроченные ко 
Дню Победы, иным памятным датам. дню голосования на выборах 2016 года.  сентябрь-декабрь ТИК 

3.3.2 

Участие в проведении «Круглых столов» с руководителями общественных органи-
заций (Советы ветеранов, уличные комитеты, ТСЖ и др.) по вопросам, связанным 
с предстоящими выборами (в рамках проведения единых информационных дней 
администрацией района). 

весь период ТИК, РМИК 

3.3.3 
Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информа-
ционных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям 
избирательного законодательства и практике его применения. 

август-сентябрь ТИК 

3.3.4 

Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избира-
тельных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение 
их электоральной активности («Ограничены возможности, но неограниченны пра-
ва»). 

весь период ТИК 

3.3.5 Информирование избирателей, находящихся на обслуживании ГБУ КЦСОН Орд-
жоникидзевского района о возможности проголосовать на дому. 

период избира-
тельной кампании ТИК 
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3.3.6 
Совещания с командованием воинских частей по вопросам обеспечения избира-
тельных прав военнослужащих и членов их семей на выборах в единый день голо-
сования 18 сентября 2016 года.  

июнь ТИК 

3.3.7 
Разъяснения новаций законодательства о предстоящих выборах в единый день го-
лосования 18 сентября в ходе проведения совещаний с руководящим составом об-
разовательных учреждений. 

весь период ТИК 

3.3.8 

Организация взаимодействия молодежных избирательных комиссий с молодеж-
ными парламентом Свердловской области, иными органами молодежного само-
управления 
 

весь период ТИК 

 
4. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

4.1 
Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной 
деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при прове-
дении выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

май - июнь 
 

ТИК 
 

4.2 
 

Производство информационных презентаций о проводимых мероприятиях и дея-
тельности избирательной комиссии. весь период ТИК 

4.3 Изготовление информационных буклетов «Что надо знать о выборах» июль ТИК 

4.4 
Подготовка информационно - аналитических публикаций по разъяснению избира-
тельного законодательства, информированию избирателей о деятельности терри-
ториальной избирательной комиссии. 

весь период ТИК 

4.5 Развитие и поддержка страницы Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга. весь период ТИК 

4.6 
Наполнение молодежной страницы на сайте территориальной избирательной ко-
миссии. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в создании и 
информационном наполнении молодежного интернет-ресурса. 

весь период ТИК, РМИК 

4.7 Разъяснение избирательного законодательства на сайте комиссии весь период ТИК 

4.8 Выпуск информационного листка ТИК «Избир.com». не реже 1 раз в 
квартал ТИК 

4.9 Организация работы «Горячей линии» в ТИК с участием специалистов админист-
рации. август - сентябрь ТИК, администра-

ция района 

4.10 Размещение материалов на информационном стенде Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии. весь период ТИК 
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4.11 

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 рай-
онной газете «Орджоникидзевский - сегодня». 

весь период ТИК 

 
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 

Актуализация базы данных КСА ГАС «Выборы», ПО задачи «Картография». Под-
готовка исходных материалов для создания границ избирательных участков и их 
нанесение на карте Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.  
Поддержка задачи «Картография» в актуальном состоянии. 

весь период ТИК 

5.5 Участие в вебинарах (онлайн-семинарах) и видеоконференций между избиратель-
ными комиссиями; весь период ТИК 

5.6 Изучение и анализ опыта работы ТИКов региона применительно к практике рабо-
ты Орджоникидзевской ТИК. весь период ТИК 

 
6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 

6.1 Издание методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, 
представительской и бланочной продукции. Весь период ТИК 

РМИК 

6.2 Издание и распространение мультимедийных презентаций по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса. Весь период ТИК 

РМИК 
 


