Приложение
к решению Пригородной районной
территориальной избирательной комиссии
от 15 декабря 2017 года №45/265

Номер
строки

Перечень основных мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»
на 2018 год

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения этапа или
мероприятия

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы
Анализ выполнения основных мероприятий Программы «Повышение правовой культуянварь
ры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2018 году
Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификаДо 20 декабря
ции организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на
2017 г.
2018 год
Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации
Не позднее 1
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамчисла первого
ках утвержденного Учебно-тематического плана.
месяца каждого
квартала
Разработка и принятие методических пособий, тестов для обучения членов избиратель- Весь период
ных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий
Рассмотрение вопросов о ходе и итогах работы по реализации Перечня основных меро- По планам рабоприятий Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение пра- ты ТИК
вовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на заседаниях избирательной комиссии

Исполнители

ТИК
ТИК
ТИК

ТИК
ТИК

1

Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга- Апрель, июль,
низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле- октябрь, декабрь
ние отчета о его реализации

1.6

ТИК

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса
2.1.
2.1.1

2.2
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

3.1.
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий
Обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых по плану обучеТИК
избирательных комиссий в соответствии с утвержденным Учебно-тематическим планом ния
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2018 год и ежеквартальными планами
Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников
избирательного процесса
Обучение и проведение практических занятий с членами территориальной избиратель- Весь период
ТИК
ной комиссии.
Организация правового обучения представителей политических партий, представителей Весь период
ТИК
СМИ
Организация работы «Школы наблюдателя» на базе территориальной избирательной февраль-март
ТИК
комиссии для обучения наблюдателей членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса
Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного Весь период
ТИК
самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов
3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей
Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений
Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Пригородной районной моло- Весь период
ТИК
дежной избирательной комиссии (обучение членов комиссии, подготовка и проведение
МИК
заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия)
Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской январь-февраль
ТИК,
области
МИК
Организация взаимодействия Пригородной районной молодежной территориальной из- Весь период
ТИК,
бирательной комиссии с иными органами молодежного самоуправления ГорноуральМИК
ского городского округа
Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» ФевральТИК,
2

(по отдельному плану, согласно приложению)
3.1.5

3.1.6
3.1.7
3.1.8

3.1.9

3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

4.1

апрель, августсентябрь
Организация и проведение правовых викторин, конкурсов, «круглых столов», тематиче- Весь период
ских занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей
Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в наполнении молодежного Весь период
интернет-ресурса.
Участие в организации и проведении правовых викторин, конкурсов, тематических за- Весь период
нятий по избирательному праву и других мероприятий, проводимых МТЦ
Мероприятия в рамках проекта «День молодого избирателя» (по отдельному плану, со- февраль-март
гласно приложению № 2»
Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам изби- Весь период
рательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний, участие в иных конкурсах
Организация работы по правовому просвещению избирателей
Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования Весь период
на выборах 2018 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам.
Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных Весь период
прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электоральной активности
Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан (Совет ве- Весь период
теранов, Женсовет, Совет старост населенных пунктов)
Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информацион- Весь период
ных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства, практике его применения, ходу избирательных кампаний

МИК
ТИК, МИК
совместно с образовательными учреждениями ГГО
ТИК,
МИК
ТИК, МТЦ,
МИК
ТИК, МИК
совместно с образовательными учреждениями ГГО
ТИК, МИК

ТИК, Совет ветеранов
ГГО
ТИК
ТИК совместно с администрацией ГГО
ТИК
МИК

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации
Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной дея- Весь период
ТИК
тельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении
выборов 2018 года
3

4.2

4.3

Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах Весь период
массовой информации, ведение постоянной рубрики в период подготовки и проведения
выборов
Участие в создании и организации работы временных экспозиций (выставок), направ- Весь период
ленных на информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граждан

ТИК
ТИК совместно с
МКУ «Архив ГГО»

4.4

Участие в конкурсе среди участковых избирательных комиссий по результатам инфор- январь-апрель
мационно-разъяснительной деятельности

ТИК

4,5

Размещение крупноформатных информационных материалов (растяжки, афиши, иные январь-март
материалы) на выборах Президента Российской Федерации

5.1

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий
Размещенных на сайте Пригородной районной территориальной избирательной комис- Весь период
ТИК
сии обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для
обучения членов избирательных комиссий и резерва их составов

ТИК совместно с администрацией ГГО

5.2

Актуализация сайта Пригородной районной территориальной избирательной комиссий, Весь период
в том числе молодежной страницы. Активное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности.

ТИК
МИК

5.3

Создание телефонной и электронной «горячих линий»

ТИК

6.1.

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
Выпуск информационного бюллетеня «ТИК информирует»
Весь период

6.2

Период избирательной кампании

Издание методических пособий, информационных листовок, буклетов для организато- Весь период
ров выборов и иных участников избирательного процесса

ТИК
ТИК

4

