
УТВЕРЖДЕН 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 22 января 2019 года № 1/2 

Перечень основных мероприятий Программы 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2019 год 
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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 

1.2 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение орга-

низаторов и участников избирательного процесса» в 2018 году.  

январь ТИК 

1.3. Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2019 год, 

январь ТИК 

1.4 Разработка и принятие «Учебно-методического плана обучения членов территориальной, 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных ко-

миссий Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» на 2019 год. 

январь ТИК 

1.5 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-

низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках ут-

вержденного Учебно-тематического плана 

на 1 квартал не позд-

нее 15 февраля, далее 

не позднее 1 числа 

первого месяца каж-

дого квартала 

ТИК 

1.6 Разработка и издание учебно-методических материалов (методические пособия, мультиме-

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

составов участковых избирательных комиссий. 

весь период ТИК 

1.7 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях весь период ТИК 

РМИК 
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Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 

этапа или  

мероприятия 

Исполнители 

1.8 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации органи-

заторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление от-

чета о его реализации. 

апрель, июль,  

октябрь, декабрь 

ТИК 

1.9 Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избира-

тельного процесса» на 2019 год, в первом полугодии 2019 года и по итогам  года.   

июнь, декабрь ТИК 

1.10 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по информационно-

разъяснительной деятельности в период избирательной кампании в 2019 году для выра-

ботки методических рекомендаций и иных материалов для подготовки и обучения  органи-

заторов выборов. 

весь период ТИК 

1.11 Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов выборов и правово-

го 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 комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соот-

ветствии с Учебно-тематическим  планом и ежеквартальными планами, утвержденными 

решениями  Орджоникидзевской ТИК. 

весь период ТИК 

2.1.2 
Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК «Избира-

тельное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

весь период ТИК, УИК 

2.1.3 

Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избирательный процесс 

в Российской Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сертифика-

тов, подтверждающих успешное прохождение тестирования  

весь период ТИК, УИК 

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

избирательного процесса 

2.2.1 
Участие в вебинарах, семинарах,  практических занятиях  с системными администратора-

ми, бухгалтерами руководителем КРГ и др. по планам ИКСО 

весь период ТИК 



Н
о
м

ер
 

ст
р

о
к

и
 

Наименование этапа или мероприятия 
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Исполнители 

2.2.2 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помо-

щи местным отделениям политических партий, иным общественным объединениям и уча-

стникам избирательного процесса, представителей СМИ.  

весь период ТИК 

2.2.3 Внедрение в практику деятельности ТИК новых форм работы с учетом изучения опыта ра-

боты  ТИК Свердловской области и Российской Федерации. 

весь период ТИК 

2.2.4 Участие в организации работы  с политическими партиями, баллотирующимися кандида-

тами и представителями институтов гражданского общества – общественниками и право-

защитниками относительно использования предусмотренных форм общественного кон-

троля в ходе избирательной кампании в 2019 году, в том числе подготовке участников на-

блюдении, в целях обеспечения конструктивной коммуникации в период проведения голо-

сования 

август, сентябрь ТИК 

2.2.5 Проведение консультаций, совещаний с органами местного самоуправления, участвующи-

ми и оказывающих содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении вы-

боров в единый день голосования в 2019 году.   

весь период ТИК 

2.2.6 Контроль за качеством повышения профессионального уровня участников избирательного 

процесса и эффективностью их обучения методами компьютерного тестирования по во-

просам избирательного права и избирательного процесса. 

Весь период 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 Взаимодействие с общественными и молодежными организациями по вопросам повыше-

ния правовой культуры избирателей и содействия общественным и молодежным организа-

циям по их участию в мероприятиях, проводимых избирательной комиссией. 

весь период ТИК 

3.1.2 Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избира-

телей в рамках проекта «Дня молодого избирателя». 

февраль-март, ав-

густ-сентябрь 

ТИК 

3.1.3 Подготовка и проведение тринадцатой межрайонной очной олимпиаде по вопросам кон-

ституционного и избирательного права «Государство, в котором мы живем» среди уча-

щихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Екатеринбурга, 

3-4 квартал ТИК 

образовательные 

 организации 

3.1.4 Проведение  тематических выставок в библиотеках  района по правовому просвещению 

избирателей. 

весь период ТИК 

библиотеки 
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3.1.5 Участие в мероприятиях проводимых Екатеринбургским межтерриториальным центром 

повышения правовой культуры избирателей (ЕГМТЦ). 

весь период ТИК, отдел образо-

вания, общеобразо-

вательные учрежде-

ния 

3.1.6 Взаимодействие в рамках развития  правовой и политической культуры избирателей с 

высшими учебными заведениями Орджоникидзевского района.  

весь период ТИК 

3.1.7 Взаимодействие с отделом образования, отделом культуры, отделом по работе с общест-

венными организациями, СМИ и молодежной политике администрации Орджоникидзев-

ского района города Екатеринбурга по вопросам повышения правовой культуры избирате-

лей, организации и участию в совместных мероприятиях.   

весь период ТИК 

3.1.8 Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской облас-

ти, территориальную избирательную комиссию.  

весь период ТИК 

3.1.9 Организация прохождения учебной практики студентов высших образовательных органи-

заций в территориальной избирательной комисии 

весь период ТИК 

3.1.1

0 

Организация участия в интернет олимпиаде, проводимой ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК 

России, среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образова-

ния по вопросам избирательного права и избирательного процесса,  

ноябрь-декабрь ТИК 

3.2 Организация работы по правовому просвещению  избирателей 

3.2.1 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электораль-

ной активности 

весь период ТИК 

3.2.2 Информирование избирателей, находящихся на обслуживании ГБУ КЦСОН  Орджоникид-

зевского района о возможности проголосовать на дому. 

период избиратель-

ной кампании 

ТИК 

3.2.3 Совещания с командованием воинских частей по вопросам обеспечения избирательных 

прав военнослужащих и членов их семей на выборах в единый день голосования 18 сен-

тября 2016 года.  

июнь ТИК 

3.2.4 Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информационных 

встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного 

законодательства, практике его применения, ходу избирательных кампаний 

весь период ТИК 
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3.2.5 Участие в проведении «Круглых столов» с руководителями общественных организаций 

(Советы ветеранов, уличные комитеты, ТСЖ и др.) по вопросам, связанным с предстоя-

щими выборами  (в рамках проведения единых информационных дней администрацией 

района). 

весь период ТИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность

4.1 Подготовка, принятие и реализация Программы информационно-разъяснительной дея-

тельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении выбо-

ров в единый день голосования в 2019 году 

май - сентябрь ТИК 

4.2 Подготовка информационно - аналитических  публикаций по разъяснению избирательного 

законодательства, информированию избирателей о деятельности территориальной избира-

тельной комиссии. 

весь период ТИК 

4.3 Взаимодействие территориальной избирательной комиссии со средствами массовой ин-

формации по вопросам информационно – разъяснительной деятельности 

4.4 Развитие и поддержка сайта Орджоникидзевской районной территориальной избиратель-

ной комиссии города Екатеринбурга. Размещение (распространение) печатных, аудио-, ви-

деоматериалов, информирующих избирателей о выборах, порядке реализации избиратель-

ных прав,  разъяснение избирательного законодательства.   

весь период ТИК 

4.5 Разработка, издание и размещение (распространение) печатных (информационный лист 

ТИК «Избир.com»), аудио-видеоматериалов, информирующих избирателей о выборах, по-

рядке реализации избирательных прав 

июнь-сентябрь ТИК 

4.6 Организация работы «Горячей линии» август - сентябрь ТИК, администра-

ция района 

4.7 Размещение материалов на информационном стенде Орджоникидзевской районной терри-

ториальной избирательной комиссии.   

весь период ТИК 

4.8 Разработка и тиражирование наружной и иных видов продукции, направленной на обеспе-

чение информирования избирателей 

июль - сентябрь ТИК 

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий

5.1 Обновление и совершенствование  разделов дистанционного обучения, обучающих разде-

лов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов избира-

тельных комиссий  и резерва их составов,  размещенных на сайте избирательной комиссии 

весь период ТИК 
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Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 
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мероприятия 

Исполнители 

Актуализация сайта избирательной комиссии. Активное использование при осуществле-

нии информационно-разъяснительной деятельности.  

весь период ТИК 

5.2 Совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов Орджони-

кидзевской районной территориальной  избирательной комиссии в сети Интернет. 

весь период ТИК 

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

комиссиями; 

весь период ТИК 

5.4 Изучение и анализ опыта работы ТИКов региона по использованию новых информацион-

ных технологий,  направленных на повышение электоральной активности граждан, приме-

нительно к практике работы Орджоникидзевской ТИК. 

весь период ТИК 

5.5 Создание телефонной и электронной «горячих линий» август-сентябрь ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

6.1 Выпуск  информационного листка  Орджоникидзевской ТИК «Избир.com». весь период ТИК 

6.2 Издание методических пособий, листовок, буклетов, брошюр и иных информационных ма-

териалов для организаторов выборов, избирателей  и иных участников избирательного 

процесса 

весь период ТИК 

6.3 Распространение полученных из Избирательной комиссии Свердловской области  мульти-

медийных материалов, видеофильмов, видеороликов по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

весь период ТИК 

Принятые сокращения: 

ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области 

ТИК – территориальная избирательная комиссия 

УИК – участковая избирательная комиссия 

МТЦ – межтерриториальный Центр повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов 



Приложение № 1 

к Перечню основных мероприятий 

Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга 

по реализации в 2019 году Программы  

«Повышение правовой культуры граждан, обу-

чение организаторов и участников избиратель-

ного процесса» на 2017 – 2019 годы» 

Учебно-тематический план 

обучения организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в 2019 году 

№ 

п/п 
Тема занятия Форма занятия 

Кол-во 

учеб.часов 

1. Работа участковой избирательной комиссии по уточ-

нению списков избирателей. Ознакомление избирате-

лей со списком избирателей. 

1.1. Уточнение списков избирателей участковой избира-

тельной комиссией в период подготовки и проведения вы-

боров, референдума. 

1.2. Подготовка списка избирателей ко дню голосования. 

1.3. Порядок работы с первым экземпляром списка изби-

рателей при проведении голосования. 

Практическое за-

нятие 

Выполнение прак-

тических заданий 

2 

1 

2. Организация работы участковой избирательной ко-

миссии по информированию избирателей. Контроль за 

соблюдением законодательства при размещении аги-

тационных материалов в границах территории изби-

рательного участка. 

2.1. Информирование избирателей: правовая основа, цели, 

принципы, сроки информирования. 

2.2. Формы информирования. 

2.3. Информационные материалы, размещаемые в поме-

щении для голосования. 

2.4. Осуществление контроля за соблюдением правил раз-

мещения предвыборных агитационных материалов на тер-

ритории избирательного участка. 

2.5. Административная ответственность за нарушение из-

бирательного законодательства. 

Лекционное 

занятие 

1 

3. Оборудование избирательного участка.  

3.1. Требования к оборудованию помещения. 

3.2. Нормативы технологического оборудования.  

3.3. Требования к информационным материалам, разме-

щаемым на избирательном участке. 

3.4. Подготовка избирательных бюллетеней. Исключение 

сведений о зарегистрированных кандидатах из текста из-

бирательного бюллетеня. 

3.5. Заверение списка избирателей накануне дня голосова-

ния.  

3.6. Разделение списка избирателей на отдельные книги.  

3.7. Порядок хранения избирательной документации. 

Практическое 

занятие 

Выполнение 

практических 

заданий 

1,5 

0,5 



№ 

п/п 
Тема занятия Форма занятия 

Кол-во 

учеб.часов 

4. Досрочное голосование в помещении избирательного 

участка 
4.1.Лица, имеющие право проголосовать досрочно в по-

мещении избирательного участка. 

4.2. Организация дежурства членов УИК. Рассмотрение 

заявления избирателя. 

4.3. Процедура досрочного голосования. 

4.4. Хранение документов. 

4.5. Порядок действий  в день голосования до начала голо-

сования с бюллетенями, досрочно проголосовавших изби-

рателей. 

4.6. Основания проведения отдельного подсчета голосов 

досрочно проголосовавших избирателей. 

Практическое 

занятие 

Выполнение  

практических 

заданий 

2 

0,5 

 5 Открытие избирательного участка в день голосования, 

голосование избирателей в помещении избирательного 

участка. 
5.1. Время начала работы УИК. 

5.2. Лица, имеющие право присутствовать в помещении 

для голосования, их регистрация. Права и обязанности 

присутствующих лиц. 

5.3. Действия УИК до начала голосования. Опечатывание 

ящиков для голосования.  

5.4. Голосование избирателей. Выполнение особых отме-

ток в списке избирателей.  

5.5. Решение нештатных ситуаций. 

5.6. Оперативный подсчет проголосовавших избирателей, 

передача информации в ТИК.  

5.7. Порядок осуществления подсчета данных электораль-

ной статистики. 

Практическое 

занятие 

Тестирование, 

выполнение прак-

тических заданий 

2 

0,5 

 6 Голосование вне помещения избирательного участка. 

6.1. Порядок и сроки приема письменных заявлений (уст-

ных обращений) на голосование вне помещения для голо-

сования, их регистрация. 

6.2. Оборудование и документация, необходимые для ор-

ганизации голосования вне помещения.  

6.3. Организация голосования избирателей, находящихся в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обви-

няемых, а также  в больницах, которые имеют право быть 

включенными в список избирателей. Порядок их включе-

ния в список избирателей по месту временного пребыва-

ния и исключения из списка по месту регистрации. 

6.4. Лица, имеющие право присутствовать при голосова-

нии вне помещения. Решение нестандартных ситуаций 

при голосовании вне помещения. 

6.5. Актирование и внесение данных о голосовании вне 

помещения для голосования в список избирателей. 

Практическое 

занятие 

Выполнение прак-

тических заданий 

1,5 

0,5 



№ 

п/п 
Тема занятия Форма занятия 

Кол-во 

учеб.часов 

 7 Изготовление протоколов участковых комиссий об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом.  

7.1. Специальное программное обеспечение для изготов-

ления протоколов участковых комиссий об итогах голосо-

вания с машиночитаемым кодом.  

7.2. Ввод данных строк протокола участковой комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

7.3. Проверка контрольных и иных соотношений. 

7.4. Формирование протокола участковой комиссии об 

итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

7.5. Порядок изготовления копии протокола об итогах го-

лосования. 

Практическое 

занятие 

ролевая игра 

Выполнение прак-

тических заданий 

1,5 

0,5 

 8 Подсчет голосов, составление протокола об итогах го-

лосования. 

8.1 Объявление этапов процедуры подсчета голосов. 

8.2. Погашение неиспользованных избирательных бюлле-

теней. Подсчет и оглашение суммарных данных по каждой 

странице списка избирателей.  

8.3. Оглашение суммарных данных по списку избирате-

лей.  

8.4. Брошюровка списка в один том. Хранение списка. 

8.5. Вскрытие переносных ящиков, пересчет бюллетеней, 

их суммирование.  

8.6. Вскрытие стационарных ящиков, смешивание с бюл-

летенями из переносных ящиков. 

8.7. Раскладка бюллетеней по голосам, подсчет по каждой 

стопке бюллетеней. 

8.8. Оглашение и представление каждого бюллетеня для 

визуального ознакомления.  

8.9. Отделение недействительных бюллетеней, бюллете-

ней неустановленной формы, бюллетеней, в отношении 

которых возникли сомнения в волеизъявлении избирате-

лей, принятие решения. 

8.10. Установление числа недействительных бюллетеней.  

8.11. Подсчет бюллетеней с отметками за каждого канди-

дата.  

8.12 Суммирование числа действительных бюллетеней. 

8.13 Установление числа бюллетеней, содержащихся в 

стационарном ящике. 

8.14. Обеспечение сохранности рассортированных бюлле-

теней. 

8.15. Проверка контрольных соотношений. 

8.16. Упаковка документации. 

Практическое 

занятие 

Выполнение прак-

тических заданий 

2 

1 



№ 

п/п 
Тема занятия Форма занятия 

Кол-во 

учеб.часов 

 9 Итоговое заседание УИК, выдача копий протоколов об 

итогах голосования, передача документации  в ТИК.  

Порядок рассмотрения жалоб и заявлений, поступаю-

щих в УИК. 

9.1. Порядок проведения итогового заседания. 

9.2. Рассмотрение жалоб, заявлений, поступивших в УИК. 

9.3. Подписание 2-х экземпляров протоколов об итогах 

голосования, выполнение отметки  в протоколе о причине 

отсутствия членов УИК, об особом мнении.  

9.4. Заверение и выдача копии протокола УИК. 

9.5. Порядок составления  протокола с отметкой «Повтор-

ный».  

9.6. Повторный подсчет голосов. Порядок передачи доку-

ментации в ТИК. 

Практическое 

занятие 

Выполнение прак-

тических заданий 

1,5 

0,5 

ИТОГО: 20,0 


