
  

  

 

 

  

 

 

 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 февраля 2020 г.   № 2/7 

Екатеринбург  

 

Об утверждении Перечня мероприятий  

по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 

в Орджоникидзевском районе муниципального образования  

«город Екатеринбург» на 2020 год 

 

 

В целях совершенствования работы по обучению организаторов 

и участников избирательного процесса, правовому просвещению граждан 

в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город 

Екатеринбург» в 2020 году, руководствуясь постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области № 04/31 от 12.02.2020 «Об утверждении 

Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в Свердловской области на 2020 год», Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

р е ш и л а :  

1. Утвердить Перечень мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Орджоникидзевском районе муниципального 

образования «город Екатеринбург» на 2020 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области и опубликовать на сайте Орджоникидзевской 
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районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

в составе Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль исполнения решения возложить на заместителя 

председателя комиссии Галимова В.В. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга  О.В. Семенькова 
 

  



  

 
 УТВЕРЖДЕН 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга от 26.02.2020 № 2/7 

 

Перечень мероприятий  

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в Орджоникидзевском районе муниципального образования «город Екатеринбург»  

на 2020 год 
 

№ Наименование этапа или мероприятия Срок выполнения  Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер по обучению организаторов выборов  

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей
1
 

1.1.  
Разработка и принятие Комплекса мер и Перечня основных мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в 

Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на 2020 год 

До 02 марта ТИК 

1.2.  
Принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов УИК на 2020 год  До 18 марта ТИК 

1.3.  
Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов УИК в рамках утвержденного Учебно-тематического плана 

Не позднее 1 числа 

первого месяца  

каждого квартала 

ТИК 

1.4.  
Проведение мониторинга своей работы по выполнению Комплекса мер по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей по 

итогам 2020 года 

Декабрь ТИК 

1.5.  
Участие в разработке типовых учебно-методических комплексов (методические пособия, аудио-, 

видеолекции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и т.д.) для обучения членов 

избирательных комиссий и резерва составов УИК 

Весь период ТИК 

                                                           
1
 далее «Комплекс мер»  
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1.6.  

Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий Свердловской области по 

информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной кампании в 2019-2020 годах для 

выработки методических рекомендаций и иных материалов для подготовки и обучения организаторов 

выборов 

Весь период ТИК 

1.7.  
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.  Организационное и методическое обеспечение процесса обучения 

2.1.1.  
Участие в деятельности ЕГМТЦ для организации обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов, других участников избирательного процесса 
Весь период ЕГМТЦ, ТИК 

2.1.2.  

Участие в создании модульных методик по организации информационно-просветительской деятельности 

при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, регионального, муниципального 

уровней 

Весь период ТИК 

2.1.6. 

Издание и распространение полученных из вышестоящих избирательных комиссий учебно-методических 

материалов, необходимых для организации и проведения обучения организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса 

Весь период ТИК 

2.1.8.  

Формирование фонда электронной библиотеки по вопросам избирательного права и законодательства о 

выборах и референдумах, размещение их на сайте ТИК для использования в процессе самоподготовки и 

самостоятельного повышения квалификации кадров избирательных комиссий всех уровней 

Весь период ТИК 

2.2.  
Обучение членов территориальных, участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий 

2.3.1.  Участие в организации и проведении научно-практических конференций, форумов, круглых столов по 

вопросам совершенствования законодательства о выборах, отдельных выборных процедур и технологий, 

деятельности в области обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышения правовой культуры избирателей  

Весь период 

 
ТИК 

2.3.2.  Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения (семинары, совещания, и т.п.) 

членов ТИК и УИК в соответствии с учебно-тематическими планами и ежеквартальными планами 

 

Весь период 

 

ТИК 

2.3.3.  Организация обучения резерва членов УИК  Весь период ТИК 
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2.3.4.  Контроль качества повышения профессиональных знаний и навыков членов УИК и резерва составов УИК, 

эффективности их обучения методами тестирования по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

Весь период ТИК 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей 

3.1.  Организационное и методическое обеспечение повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей 

3.1.1.  Взаимодействие территориальной избирательной комиссии с институтами гражданского общества, 

общественными и правозащитными организациями, политическими партиями по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности 

Весь период ТИК 

3.1.2.  Участие в подготовке и распространении аудио- и видеоматериалов информационно-просветительского 

характера 
Весь период ТИК, УИК 

3.1.3.  Участие в разработке и тиражировании иных видов продукции, направленных на обеспечение 

информационно-разъяснительной деятельности 
Весь период ТИК 

3.2.  Информационное наполнение ресурсов сети «Интернет» и издательская деятельность 

3.2.1.  Совершенствование контента сайта ТИК, регулярное информационное наполнение и обновление Весь период ТИК 

3.2.2.  Обеспечение функционирования и совершенствование системы информационно-поисковых сервисов сайта 

ТИК 
Весь период ИКСО, ТИК 

3.2.3.  Организация функционирования обучающих разделов на сайте ТИК для молодых и будущих избирателей Весь период  ТИК 

3.3.  Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений основного общего  

и среднего общего образования, профессионального образования, студентов высших учебных заведений 

3.3.1.  Взаимодействие с общественными и молодежными организациями по вопросам повышения правовой 

культуры избирателей и содействия общественным и молодежным организациям по их участию в 

мероприятиях, проводимых ТИК 

Весь период ТИК 

3.3.2.  Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках 

проекта «Дня молодого избирателя». 
Февраль-март ТИК 

3.3.3.  Подготовка и проведение XIV межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного и 

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

общеобразовательных учреждений Екатеринбурга, 

3-4 квартал 

ТИК 

образовательные 

 организации 

3.3.4.  Организация и проведение учебной практики студентов в территориальной избирательной комиссии  Весь период ТИК 
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3.3.5.  Взаимодействие с молодежным парламентом при Законодательном Собрании Свердловской области, 

общественными организациями по вопросам организации правового обучения и повышения правовой 

культуры молодежи, в том числе оказания правовой, методической и организационной помощи органам 

молодежного самоуправления с учетом реализации мероприятий  

Весь период ТИК 

3.3.6.  Обеспечение методической и организационной поддержки выборов в органы молодежного самоуправления Весь период ТИК 

3.3.7.  Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области V созыва Ноябрь ТИК  

3.3.8.  Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и 

учреждениями Свердловской области по вопросам подготовки и проведения мероприятий в сфере 

повышения правовой культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей 

Весь период ТИК 

3.3.9.  Проведение интерактивных экскурсий в территориальную избирательную комиссию  Весь период ТИК 

3.4.  Организация конкурсной деятельности для различных категорий участников 

и будущих участников избирательного процесса 

3.4.1.  Разработка и принятие положений о территориальных конкурсных мероприятиях Весь период ТИК 

3.4.2.  Организационное сопровождение конкурсов ЦИК России, в том числе: 

- информирование о Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

в Российской Федерации и участников избирательных кампаний (Всероссийский конкурс «Атмосфера»); 

- информирование о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, организация и проведение регионального этапа олимпиады, подготовка 

участников («Софиум») 

 

Сентябрь – май 

 

 

 

 

Весь период 

 

ТИК 

 

 

 

 

ТИК 

 

 

3.4.3.  Участие в организации и проведении областного конкурса «Мы выбираем будущее» на лучшую работу 

среди обучающихся в организациях среднего общего и профессионального образования по вопросам 

избирательного права, законодательства о референдумах, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе  

Март – декабрь ТИК 

3.5.  Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.5.1.  Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информационных встреч в 

трудовых коллективах, на собраниях избирателей ( в т. ч. с ограниченными возможностями здоровья и 

являющихся инвалидами) по инновациям избирательного законодательства, практике его применения, ходу 

избирательных кампаний 

Весь период ТИК 

3.5.2.  Участие в проведении избирательного диктанта на территории Свердловской области Октябрь ТИК 

4. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий 
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избирательных технологий 

4.1.  Обновление и совершенствование разделов дистанционного обучения, обучающих разделов, содержащих 

учебно-методический комплекс материалов для обучения членов избирательных комиссий и резерва их 

составов, размещенных на сайте избирательной комиссии 

Весь период ТИК 

4.2.  Актуализация сайта ТИК. Активное использование при осуществлении информационно-разъяснительной 

деятельности.  
Весь период ТИК 

4.3.  Совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов Орджоникидзевской 

районной ТИК в сети Интернет. 
Весь период ТИК 

4.4.  Участие в вебинарах (онлайн-семинарах) и видеоконференциях между избирательными комиссиями Весь период ТИК 

5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

5.1.  Выпуск информационного листка Орджоникидзевской ТИК «Избир.com» Весь период ТИК 

5.2.  Издание методических пособий, листовок, буклетов, брошюр и иных информационных материалов для 

организаторов выборов, избирателей и иных участников избирательного процесса 
Весь период ТИК 

5.3.  Распространение полученных из ИКСО мультимедийных материалов, видеофильмов, видеороликов по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 
Весь период ТИК 

 

Принятые сокращения: 

1) ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

2) РЦОИТ при ЦИК России – Российской центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

3) ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области; 

4) ЕГМТЦ – Екатеринбургский городской межтерриториальный центр повышения правовой культуры на базе территориальной избирательной комиссии; 

5) ТИК – территориальная избирательная комиссия; 

6) УИК – участковая избирательная комиссия. 

 

 

 


