
УТВЕРЖДЕН 

решением Рефтинской  

поселковой территориальной   

избирательной комиссии  

от 13 февраля 2023 года  № 2/2  
 

Сводный план 

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

избирателей на территории городского округа Рефтинский на  2023 год 
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Наименование этапа или мероприятия 
Срок выполнения в 

2023  году 
Исполнители 

1. Организационное обеспечение процесса обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса 

1.1. 

Разработка и принятие Сводного плана мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в Свердловской области на  2023 год 
До 15 февраля ТИК 

1.2. 

Разработка и утверждение Тематического плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий 

городского округа Рефтинский на 2023 год 

До 15 февраля ТИК 

1.3. 

Участие в работе Учебного центра Избирательной комиссии Свердловской области по 

обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса, в том числе в рамках подготовки к выборам Президента 

Российской Федерации 

Весь период 
ТИК, УИК, 

резерв УИК 

2. Методическое обеспечение процесса обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса 

2.1. 

Применение, учебно-методических материалов, учебных видеоматериалов ЦИК России, 

РЦОИТ при ЦИК России, ИКСО для интерактивных и дистанционных  форм обучения    

членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса, в том 

числе в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации 

 

Весь период 
ТИК, УИК, 

резерв УИК 

2.2. 

Подготовка оригинал-макетов, издание и распространение учебно-методических, 

раздаточных материалов, необходимых для организации и проведения обучения 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, в том числе 

полученных от ЦИК России в рамках подготовки к выборам Президента Российской 

Федерации 

Весь период ИКСО, ТИК 
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Наименование этапа или мероприятия 
Срок выполнения в 

2023  году 
Исполнители 

2.3. 

Формирование фондов электронных библиотек по вопросам избирательного права и 

законодательства о выборах и референдумах, размещение их на сайтах Избирательной 

комиссии Свердловской области для использования в процессе самоподготовки и 

самостоятельного повышения квалификации кадров избирательных комиссий всех 

уровней 

Весь период ИКСО, ТИК 

3. Организация и проведение регулярных обучающих мероприятий  организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса 

3.1. 

Содействие в организации и проведении дистанционного обучения и тестировании 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса по отдельному 

графику ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, в том числе в рамках подготовки к 

выборам Президента Российской Федерации 

Весь период 

 

ИКСО, ТИК, 

УИК 

3.2. 

 

Участие в научно-практических конференциях, форумах, круглых столах по вопросам 

совершенствования законодательства о выборах и референдумах, отдельных выборных 

процедур и технологий, деятельности в области обучения организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей 
Весь период  ТИК 

3.3. 

Организация и проведение очного, очно-дистанционного, дистанционного обучения с 

практикумами для членов территориальных избирательных комиссий и членов 

участковых избирательных комиссий в соответствии с принятыми территориальными 

избирательными комиссиями Сводными планами мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в Свердловской области на  2023 год, в том числе в 

рамках подготовки выборов, назначенных вне единого дня голосования. 

Весь период 
ТИК, УИК, 

резерв УИК 

3.4. 

 Организация и проведение совместных комплексных обучающих мероприятий, в том 

числе на базе профильных образовательных учреждений  Свердловской области, для 

организаторов выборов, с участием  системных администраторов, бухгалтеров 

территориальных избирательных комиссий, руководителей КРС, работников аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области.  

Весь период 
ИКСО, ТИК, 

МТЦ 

3.5. Организация обучения резерва составов участковых избирательных комиссий Весь период ИКСО, ТИК 
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Наименование этапа или мероприятия 
Срок выполнения в 

2023  году 
Исполнители 

3.6. 

Проверка уровня профессиональной подготовки организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса методом компьютерного тестирования по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, законодательства о 

референдумах  

 

Весь период ИКСО, ТИК 

3.7. 

Организация и проведение  анкетирования-тестирования кандидатур для назначения в 

составы участковых избирательных комиссий в 2023 году с целью оценки уровня 

профессиональной подготовки организаторов выборов и актуализации планов обучения  
При формировании 

УИК 

ИКСО, МТЦ, 

ТИК 

 

 

4. Организационные и методические мероприятия по повышению правовой культуры избирателей 

4.1. 

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и учреждениями Свердловской области, институтами гражданского 

общества, общественными и правозащитными организациями, политическими партиями 

по вопросам подготовки и проведения мероприятий в сфере повышения правовой 

культуры избирателей  

Весь период ИКСО, ТИК 

4.2. 

Подготовка, изготовление и распространение информационных текстовых, 

графических, аудио- и видеоматериалов  по вопросам организации и проведения 

выборов, деятельности избирательных комиссий, истории проведения выборов, в том 

числе посвященных 30-летию избирательной системы Российской Федерации и 

избирательной системы Свердловской области 

Весь период ИКСО, ТИК 

4.3. 

Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий, в том числе 

создание и организация работы временных экспозиций (выставок), мультимедийных 

компонентов, направленных на информирование и правовое просвещение избирателей 
Весь период 

ИКСО, МТЦ, 

ТИК 

5. Информационное наполнение ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Избирательной комиссии 

Свердловской области, Рефтинской поселковой ТИК 

5.1. 

Совершенствование содержания, дизайна и структуры сайтов Избирательной комиссии 

Свердловской области, страницы Рефтинской поселковой ТИК, их регулярное 

наполнение, актуализация и обновление  

Весь период ИКСО, ТИК 

 

5.2. 

Обеспечение функционирования и совершенствование системы информационно-

поисковых сервисов сайтов Избирательной комиссии Свердловской области, страницы 

Рефтинской поселковой ТИК созданных для различных категорий граждан 

Весь период ИКСО, ТИК 

5.3. Организация функционирования обучающих разделов на сайте Избирательной Весь период ИКСО, ТИК, 
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Наименование этапа или мероприятия 
Срок выполнения в 

2023  году 
Исполнители 

комиссии Свердловской области, в том числе на ресурсах Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области, других ресурсах информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для молодых и будущих избирателей 

МИК СО 

5.4. 

Размещение актуальной информации, объявлений, отчетов, решений, связанных с 

деятельностью избирательных комиссий в Свердловской области,  на сайтах 

Избирательной комиссии Свердловской области, сайтах ТИК в соответствующих 

тематических разделах 

Весь период ИКСО, ТИК 

5.5. 

Организация и ведение информационной и просветительской работы на  страницах    

Избирательной комиссии Свердловской области, территориальных избирательных 

комиссий в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», оперативное 

информирование участников избирательного процесса в телеграм-канале 

«Свердловский избирком» 

Весь период ИКСО, ТИК 

6.  Мероприятия по повышению правовой культуры учащихся организаций основного общего и среднего общего образования 

 

6.1. 

Организация и проведение циклов лекций и других интерактивных форм правового 

просвещения (встреч, круглых столов, дискуссий, турниров, викторин, тематических 

занятий по избирательному праву и т.д.) с целью разъяснения законодательства о 

выборах, процедур голосования на выборах в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления различным целевым аудиториям – участникам 

избирательного процесса 

Весь период 
ИКСО, ТИК, 

МТЦ, МИК СО 

6.2. 

Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Молодежной избирательной 

комиссии  Свердловской области,  территориальных молодежных избирательных 

комиссий  
Весь период 

ИКСО, ТИК, 

МТЦ, МИК СО, 

ТМИК 

6.3. 

Формирование Молодежного парламента Свердловской области на срок полномочий 

2023 – 2025 годы Февраль - май 

ИКСО, 

ТИК,МИКСО, 

МПСО 

   6.4 
Проведение Интерактивных экскурсий для молодых и будущих избирателей в 

Избирательную комиссию Свердловской области   Весь период 
ИКСО, ТИК, 

МИК СО 

6.5 
Обеспечение методической и организационной поддержки выборов в органы 

молодежного  самоуправления Весь период ТИК 

7. Организация конкурсных мероприятий  для различных категорий участников 

и будущих участников избирательного процесса 
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Наименование этапа или мероприятия 
Срок выполнения в 

2023  году 
Исполнители 

7.1. 
Разработка и принятие положений муниципальных территориальных конкурсных 

мероприятиях 
Весь период ИКСО, ТИК 

7.2. 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, викторин среди школьников и 

работающей молодежи, СМИ, иных участников и будущих участников избирательного 

процесса 

Весь период ТИК 

7.3. 

Участие в организации и проведении Всероссийского конкурса 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»),  организация и проведение регионального этапа конкурса  

Август – декабрь  ИКСО, ТИК 

7.4. 

Организация подготовки участников, проведение регионального этапа и торжественной 

церемонии награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса 

(Всероссийская олимпиада «Софиум») 

Весь период 

 

ИКСО, ТИК 

 

7.5. 

Организация и проведение 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  

Январь - март 

Декабрь 
ИКСО, ТИК 

7.6. 

Организация и проведение Интеллектуальных командных игр «ПолитикУМ», «Не 

выборами едиными» для молодых и будущих избирателей Свердловской области, в том 

числе в дистанционной форме 
Весь период 

ИКСО, ТИК, 

МИК СО 

7.7. 

Участие в организации и проведении Всероссийского конкурса среди работников 

региональных и муниципальных библиотек на лучшую организацию информационно-

разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в Российской Федерации  

Март -декабрь 
ИКСО, МТЦ, 

ТИК 

8. Организация работы по правовому просвещению отдельных категорий  избирателей 

8.1. 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных 

информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по 

инновациям избирательного законодательства, практике их применения, ходу 

избирательных кампаний 

Весь период ТИК 
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Срок выполнения в 

2023  году 
Исполнители 

9. Взаимодействие со СМИ 

9.1. 

Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и 

референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Весь период ИКСО, ТИК 

10. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

 10.1. Выпуск собственных изданий территориальных избирательных комиссий Весь период МТЦ, ТИК 

10.2. 

Издание и распространение мультимедийных продуктов, видеофильмов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, выборов и  системы избирательных 

комиссий Свердловской области к 30-летию избирательной системы Российской 

Федерации и избирательной системы Свердловской области 

Весь период ИКСО, ТИК 

10.3. 

Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, культурной, 

просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным с 

организацией и проведением выборов, референдумов, в том числе пополнение фондов 

библиотек литературой по избирательному праву и избирательному процессу, 

повышению правовой культуры избирателей  

Весь период ИКСО, 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) ГО – городской округ; 

4) ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области; 

5) МИК СО – Молодёжная избирательная комиссия Свердловский области; 

6) МО – муниципальное образование; 

7) МПСО – Молодежный парламент Свердловской области; 

8) МР – муниципальный район; 

9) МТЦ – межтерриториальный центр обучения  организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей 

Свердловской области;   

10) МФЦ – Многофункциональный центр Свердловской области; 

11) МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

12) СМИ – средства массовой информации; 

13) ТИК – территориальная избирательная комиссия; 

14) ТМИК  - территориальная молодежная избирательная комиссия; 

15) УИК – участковая избирательная комиссия. 


