
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

  

24 января 2019 г.  1/4 
г. Первоуральск 

 

О внесении изменений в Перечень основных мероприятий по 

реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской 

области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на территории 

городского округа Первоуральск в 2019 году, утвержденный решением 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

от 05 декабря 2018 года № 16/131 
 

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16 января 2019 года № 01/10 «Об утверждении 

Перечня основных мероприятий Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»на 2017 – 2019 годы» 

на 2019 год», Первоуральская городская территориальная избирательная 

комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменения в Перечень основных мероприятий по реализации 

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников 

избирательного процесса» на территории городского округа Первоуральск в 

2019 году, утвержденный решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии от 05 декабря 2018 года № 16/131, 

дополнив его строками согласно приложению. 

2. Направить в Избирательную комиссию Перечень основных 

мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии 

Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на территории 



городского округа Первоуральск в 2019 году, утвержденный решением 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 05 

декабря 2018 года № 16/131 в настоящее редакции в срок до 01 февраля 2019 

года. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Е.М. Азанова 



  Приложение 

к решению Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 24 января 2019 года № 1/4 
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Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 

этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

1.10 Оказание методической помощи различным категориям организаторов выборов и 

референдумов в том числе:  

подготовка методических материалов, разработка модульных методик, рекомендаций по 

использованию новых форм и методов правового просвещения избирателей (по 

целевым аудиториям)  

Весь период. ТИК 

2.1.3 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК 

«Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

Весь период ТИК 

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

процесс в Российской Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления 

сертификатов, подтверждающих успешное прохождение тестирования 

Весь период ТИК 

2.2.7 Контроль за качеством повышения профессионального уровня организаторов и 

участников избирательного процесса и эффективностью их обучения на базе 

территориальных комиссий методами компьютерного тестирования по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

Весь период ТИК 

3.2.4 Участие во 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 

Сентябрь – декабрь ТИК 

3.2.5 Взаимодействие с территориальным управлением социальной политики Свердловской 

области и руководителями организаций социального обслуживания в городском округе 

по вопросам реализации избирательных прав граждан и информировании о выборах 

Весь период ТИК 



3.2.6 Взаимодействие с представителями общественных организаций инвалидов, 

волонтерских движений в Свердловской области по вопросам обеспечения 

избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями и иных 

отдельных категорий избирателей 

Весь период ТИК 

4.4 Разработка, издание и размещение (распространение) печатных, аудио-, 

видеоматериалов, информирующих избирателей о выборах, порядке реализации 

избирательных прав 

Июнь-сентябрь ТИК 

4.7 Взаимодействие с муниципальными и иными средствами массовой информации, 

ведущими свою деятельность на территории городского округа, по вопросам 

информационно – разъяснительной деятельности 

Весь период ТИК 

5.4 Организация просветительской работы в социальных сетях территориальной 

избирательной комиссии: 

формирование и участие в коммуникации неформальных групп и сообществ, 

интересующихся электоральной тематикой; 

размещение материалов, проведение в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» акций, викторин, опросов способствующих формированию активной 

гражданской позиции, осознанного участия в выборах; 

создание и размещение социальной рекламы, ориентированной на целевые аудитории и 

привлечения внимания к выборам на территории городского округа Первоуральск 

Весь период ТИК 

 


