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Приложение 

к решению Пригородной районной  
территориальной избирательной комиссии  

от 29 января 2019 года №1/3                                                                                           
 

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

2017-2019 годы» на  2019 год на территории  Горноуральского городского округа 
 

Н
ом

ер
   

   
   

ст
ро

ки
 

 

 
 
 

Наименование этапа или мероприятия 
 

 
Срок выполне-
ния этапа или 
мероприятия 

 
 

Исполнители 

 
1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1 Анализ выполнения Перечня основных мероприятий Программы «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на 
2017-2019 годы» за 2018 год 

январь ТИК 

1.2 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалифика-
ции организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 
2019 год 

До 21 февраля 
2019 г. 

ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-
ках утвержденного Учебно-тематического плана. 

Не позднее 1 
числа первого 

месяца каждого 
квартала 

 

ТИК 

1.4 Разработка и принятие методических пособий, тестов для обучения членов избиратель-
ных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК 
 

1.5 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах, других мероприятиях Весь период ТИК 
 

1.6 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-
низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-

Апрель, июль, 
октябрь, декабрь 

ТИК 
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ние отчета о его реализации 
 

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

2.1. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  
2.1.1 Организация и проведение очного обучения членов участковых избирательных комис-

сий в соответствии с Учебно-тематическим планом и ежеквартальными планами 
Весь период ТИК 

2.1.2 Организация и проведение очного, дистанционного обучения резерва составов участко-
вых избирательных комиссий в соответствии с Учебно-тематическим планом и еже-
квартальными планами 

Весь период ТИК 

2.1.3 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК «Изби-
рательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

Весь период ТИК, УИК 

2.1.4 Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избирательный про-
цесс в Российской Федерации».  

Весь период ТИК, УИК 

2.2 Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников  
избирательного процесса 

2.2.1 Участие в обучающих мероприятиях Учебного центра Избирательной комиссии Сверд-
ловской области 

Весь период ТИК 
 

2.2.2 Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, РЦОИТ при ЦИК России 

Весь период ТИК 

2.2.3. Участие в  семинарах, вебинарах, практических занятиях  с системными администрато-
рами, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС, 
проводимых ИКСО 

Весь период ТИК 

2.2.4 Участие в  обучении  представителей политических партий, кандидатов и их представи-
телей, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса, представителей 
средств массовой информации, проводимых ИКСО 

Весь период ТИК 

2.2.5 Контроль за качеством повышения профессионального уровня организаторов и участ-
ников избирательного процесса и эффективностью их обучения на базе территориаль-
ной комиссии методами компьютерного тестирования по вопросам избирательного пра-
ва 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 профессио-

нального образования, студентов высших учебных заведений 
3.1.1 Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих изби-

рателей в рамках проекта «Дня молодого избирателя».  
Февраль-март, 
август-сентябрь  

ТИК 
МИК 
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Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, посвященных избира-
тельной проблематике, общественно – политической активности молодежи (молодеж-
ных форумов, научно – практических конференций, дискуссионных ток–шоу, флеш–
мобов и т.д.) 

 

3.1.2 Организация взаимодействия Пригородной районной молодежной территориальной из-
бирательной комиссии с иными органами молодежного самоуправления Горноураль-
ского городского округа 

Весь период ТИК,  
МИК 

3.1.3 Организация и проведение молодежных форумов, акций, викторин, конкурсов, «круг-
лых столов», тематических занятий по избирательному праву и других мероприятий, 
направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирате-
лей 

Весь период ТИК,  
МИК  

3.1.4 Организация участия в интернет олимпиаде, проводимой ЦИК России и РЦОИТ при 
ЦИК России, среди учащихся старших классов образовательных организаций общего 
образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса,  

Ноябрь-декабрь ТИК 
 

3.1.5 Методическая и организационная поддержка выборов в органы молодежного само-
управления Свердловской области 

Весь период ТИК 

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 
3.2.1 Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры изби-
рателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников изби-
рательных кампаний 

Сентябрь-
декабрь 

ТИК 

3.2.2 Организация и проведение мероприятий для избирателей старшего возраста к Дню по-
жилого человека, Дню Победы, иным памятным датам 

Весь период ТИК совместно с ад-
министрацией ГГО 

3.2.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 
прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электо-
ральной активности 

Весь период ТИК совместно с ад-
министрацией ГГО 

3.2.4 
 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информацион-
ных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избира-
тельного законодательства, практике его применения 

Весь период ТИК 
 

 
4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации 

4.1 Взаимодействие избирательных комиссий с региональными и муниципальными средст-
вами массовой информации по вопросам информационно – разъяснительной деятельно-
сти  

Весь период ТИК 
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4.2 Взаимодействие избирательных комиссий с институтами гражданского общества, обще-
ственными и правозащитными организациями, политическими партиями по вопросам 
информационно – разъяснительно деятельности  

Весь период ТИК 

4.3 Участие в создании и организации работы временных экспозиций (выставок), направ-
ленных на информирование, правовое просвещение и повышение электоральной актив-
ности граждан 
 

Весь период ТИК совместно с 
МКУ «Архив ГГО» 

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

5.1 Размещенных на сайте Пригородной районной территориальной избирательной комис-
сии обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для 
обучения членов избирательных комиссий и резерва их составов 
 

Весь период ТИК 

5.2 Актуализация сайта Пригородной районной территориальной избирательной комиссий,  
в том числе молодежной страницы. Активное их использование при осуществлении ин-
формационно-разъяснительной деятельности.  
 

Весь период ТИК 
МИК 

5.3 Организация просветительской работы в социальных сетях Пригородной районной тер-
риториальной избирательной комиссии: 
     формирование и участие в коммуникации неформальных групп и сообществ, интере-
сующихся электоральной тематикой; 
     размещение материалов, проведение в информационно –телекоммуникационной сети 
«Интернет» акций, викторин, опросов способствующих формированию активной граж-
данской позиции, осознанного участия в выборах. 

Весь период  ТИК 

 
6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1. Выпуск информационного бюллетеня «ТИК информирует» 
 

Весь период ТИК 

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

Весь период ТИК 

 


