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ПЕРЕЧЕНЬ 

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

избирателей в городском округе Рефтинский на  2020 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 

этапа или мероприя-

тия 

Исполнители 

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

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в городском округе Рефтинский 

1.1. 

Разработка и принятие Комплекса мер и Перечня основных мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению пра-

вовой культуры избирателей в городском округе Рефтинский на 2020 год 

До 02 марта  ТИК 

1.2. 

Принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организа-

торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2020 год  

 

До 18 марта 2020  

 

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 

На 1 квартал не позд-

нее 18 марта, далее не 

позднее 1 числа пер-

вого месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.4. 

Проведение мониторинга своей работы по выполнению Комплекса мер по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению пра-

вовой культуры избирателей в городском округе Рефтинский по итогам 2020 года 

Декабрь ТИК 

1.5. 
Ежеквартальное проведение мониторинга работы по правовому просвещению, инфор-

мированию избирателей и обучению организаторов выборов 

Апрель, июль, ок-

тябрь, декабрь 
ТИК 

1.6. 

Разработка типовых учебно-методических комплексов (методические пособия, аудио-, 

видео-лекции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и т.д.) для обучения 

членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комис-

сий 

Весь период 
 ТИК 
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1.7. 

Подготовка методических материалов, разработка модульных методик, методических 

рекомендаций по использованию новых форм и методов правового просвещения изби-

рателей (по целевым аудиториям) 

Весь период  ТИК 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов 

и других участников  избирательного процесса 

2.1. 
Обучение членов территориальных, участковых избирательных комиссий 

и резерва составов участковых избирательных комиссий 

2.1.1. Участие в тематических дистанционных (в режиме видеоконференции, интернет-

трансляций учебных занятий и вебинаров) занятиях по вопросам организации и прове-

дения выборов в единые дни голосования в субъектах Российской Федерации, проводи-

мых ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России для организаторов выборов  

Июнь-август (по от-

дельному плану ЦИК 

России и РЦОИТ при 

ЦИК России) 

ИКСО, ТИК 

 

2.1.2. Участие и проведение научно-практических конференций, форумов, круглых столов по 

вопросам совершенствования законодательства о выборах и референдумах, отдельных 

выборных процедур и технологий, деятельности в области обучения организаторов вы-

боров и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры из-

бирателей  

Весь период 

 
ИКСО, ТИК 

2.1.3. Организация обучения резерва членов участковых избирательных комиссий  Весь период  ТИК 

2.1.4. Контроль за качеством повышения профессиональных знаний и навыков членов участ-

ковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комис-

сий, эффективностью их обучения на базе территориальной избирательной комиссии 

методами компьютерного тестирования по вопросам избирательного права и избира-

тельного процесса, законодательства о референдумах 

Весь период  ТИК 

2.2. Другие мероприятия по обучению иных участников избирательного процесса 

2.2.1. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий в сфере избира-

тельного (референдумного) права и избирательного (референдумного) процесса с ины-

ми участниками избирательного процесса, в том числе: 

 с членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 

 наблюдателями; 

 представителями средств массовой информации; 

 представителями политических партий (избирательных объединений) в Свердлов-

ской области, кандидатами и их представителями; 

 волонтерами; 

  сотрудниками правоохранительных органов, МЧС, МФЦ  

Весь период ТИК 

2.2.2. Взаимодействие Избирательной комиссии Свердловской области и территориальных 

избирательных комиссий с Общественной палатой Свердловской области и Уполномо-

Апрель – май,  

август – сентябрь 
ИКСО, ТИК 
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ченным по правам человека в Свердловской области по вопросам повышения профес-

сиональной подготовки в сфере избирательного (референдумного) права и избиратель-

ного (референдумного) процесса участников наблюдения  

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.  Разработка и реализация планов мероприятий Рефтинской поселковой территориальной 

избирательной комиссии по информированию и правовому просвещению участников 

избирательного процесса в 2020 году 

Февраль-сентябрь   ТИК 

3.1.2.  Организация и обеспечение работы горячей линии Рефтинской поселковой территори-

альной избирательной комиссии для установления обратной связи с избирателями в пе-

риод подготовки и проведения избирательных кампаний 

Март-апрель   ТИК 

3.1.3.  Использование наружных средств информирования избирателей Весь период ТИК 

3.1.4.  Использование иных видов продукции, направленных на обеспечение информационно-

разъяснительной деятельности 
Весь период ТИК 

3.2. Информационное наполнение ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Избирательной комиссии Свердловской области и издательская деятельность 

3.2.1.  Совершенствование контента, сайта  Рефтинской поселковой территориальной избира-

тельной комиссии, его регулярное информационное наполнение и обновление 
Весь период  ТИК 

3.2.2.  Размещение на сайте  Рефтинской поселковой территориальной избирательной комис-

сии активных ссылок на информационно-поисковые сервисы сайтов Избирательной ко-

миссии Свердловской области, созданных для различных категорий граждан 

Весь период ТИК 

3.2.3.   Создание обучающих разделов на сайте Рефтинской поселковой территориальной из-

бирательной комиссии для молодых и будущих избирателей городского округа Рефтин-

ский 

Весь период ТИК 

3.2.4.  Организация просветительской работы на странице Рефтинской поселковой территори-

альной избирательной комиссии в социальной сети  
Весь период ТИК 

3.3. Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений основного общего и среднего общего обра-

зования, профессионального образования, студентов высших учебных заведений 

3.3.1.  Организация и проведение циклов лекций и других интерактивных форм правового 

просвещения (встреч, круглых столов, дискуссий, турниров, викторин и т.д.) с целью 

разъяснения законодательства о выборах, процедур голосования на выборах в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления различным целевым ауди-

ториям – участникам избирательного процесса 

Весь период ТИК 

3.3.2.  Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, посвященных избира-

тельной проблематике, общественно-политической активности молодежи (молодежных 
Весь период ТИК 
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форумов, акций, правовых марафонов,  викторин, конкурсов, «круглых столов», тема-

тических занятий по избирательному праву и т.п.) 

3.3.3.  Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Молодежной избирательной ко-

миссии  Свердловской области,  территориальной молодежной избирательной комиссии 

(обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация подго-

товки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия) 

Весь период 
ТИК, МИК СО, 

ТМИК 

3.3.4.  Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области V созыва 
Ноябрь 

ТИК, 

ТМИК 

3.3.5.  Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, орга-

низациями и учреждениями городского округа Рефтинский по вопросам подготовки и 

проведения мероприятий в сфере повышения правовой культуры и электоральной ак-

тивности молодых и будущих избирателей 

Весь период ТИК 

3.3.6.  Проведение Интерактивных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской об-

ласти и территориальные избирательные комиссии  
Весь период 

ИКСО, ТИК, 

МИК СО, ТМИК 

3.4. Организация конкурсной деятельности для различных категорий участников 

и будущих участников избирательного процесса 

3.4.1.     

3.5. Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.5.1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными возможностями здоровья и являющихся инвалидами (по 

отдельному плану) 

Весь период  ТИК 

3.5.2.  Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования 

на выборах 2020 года, Дню пожилого человека, 75 годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, иным памятным датам 

Весь период 
ТИК 

 

3.5.3.  Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информацион-

ных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по инновациям избира-

тельного законодательства, практике его применения, ходу избирательных кампаний 

Весь период ТИК, ТМИК 

3.5.4.  Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий, в том числе 

создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граж-

дан 

Весь период 

 
ТИК 

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

4.1. Взаимодействие избирательной комиссии с муниципальными СМИ  Весь период 

 
ТИК 

4.2. Подготовка и распространение (в том числе на страницах в социальных сетях, сайта 

(разделах сайта) Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии ин-
Весь период  ТИК 
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формационно-разъяснительных материалов по вопросам организации и проведения вы-

боров, деятельности избирательных комиссий, внедрения в избирательный процесс ин-

новационных избирательных технологий 

5. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий 

избирательных технологий 

5.1. Распространение опыта использования новых избирательных технологий в современном избирательном процессе 

5.1.1. Использования технологии дистанционного обучения, включая вебинары, для обучения 

членов избирательных комиссий  и резерва их составов 
Весь период ТИК 

5.2.1.  Актуализация сайта Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии 

и страницы в соцсетях по вопросам применения новых избирательных технологий  
Весь период ТИК 

5.2.2.  Использование опыта избирательных комиссий в Свердловской области по использова-

нию новых информационных технологий,  направленных на повышение электоральной 

активности граждан 

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 Рос-

сийской Федерации; 

3) ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области; 

4) МТЦ – межтерриториальный центр повышения правовой культуры на базе территориальной избирательной комиссий; 

5) МИК СО – Молодёжная избирательная комиссия Свердловский области; 

6) ТИК – территориальная избирательная комиссия; 

7) ТМИК  - территориальная молодежная избирательная комиссия; 

8) ОО – образовательные организации.  


