
УТВЕРЖДЕН 

решением Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 28 января 2019 года № 1/2 

 

Перечень основных мероприятий  

Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан,  

обучение организаторов и участников  избирательного процесса» на 2017-2019 годы»  

в городском округе Ревда на 2019 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

Срок выполнения  

этапа или  

мероприятия 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий Программы 

1.1 Анализ выполнения Ревдинской районной территориальной избирательной комиссией 

мероприятий Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение 

правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного про-

цесса» на 2017-2019 годы» в городском округе Ревда за 2018 год.  

Не позднее 

1 февраля 2019 года 

Ревдинская 

районная 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 (на основании Примерного тематического плана обучения организаторов вы-

боров и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году, утвержден-

ного Избирательной комиссией Свердловской области).  

Не позднее 

1 февраля 2019 года 

Ревдинская 

районная ТИК 

 

1.3 Разработка и принятие ежеквартальных планов обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на ос-

новании утвержденного Учебно-тематического плана. 

Не позднее 1 числа 

первого месяца каж-

дого квартала 

Ревдинская 

районная ТИК 

 

1.4 Разработка и тиражирование материалов учебно-методического комплекса: информаци-

онных и методических пособий, мультимедийных презентаций, тестов и т.д. для обуче-

ния членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных ко-

миссий. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

 

1.5 Разработка, согласование и принятие положений о территориальных (городских) меро-

приятиях и конкурсах, программ совещаний и семинаров по повышению правовой 

культуры граждан. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

 

1.6 Анализ выполнения ежеквартальных планов обучения и повышения квалификации ор-

ганизаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, состав-

ление отчетов и направление их Избирательной комиссии Свердловской области. 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Ревдинская 

районная ТИК 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

Срок выполнения  

этапа или  

мероприятия 

Исполнители 

1.7 Изучение практики работы других избирательных комиссий по повышению правовой 

культуры граждан, по обучению организаторов и участников избирательного процесса, 

по информационно-разъяснительной деятельности на заседаниях комиссии, совещаниях 

и семинарах. 

 Весь период  Ревдинская 

районная ТИК 

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

2.1. Обучение членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  

2.1.1 Организация и проведение очного обучения составов Ревдинской районной территори-

альной и участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избира-

тельных комиссий в соответствии с Учебно-тематическим планом и ежеквартальными 

планами обучения. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

2.1.2 Организация и проведение заочного обучения составов участковых избирательных ко-

миссий в соответствии с Учебно-тематическим планом и ежеквартальными планами 

обучения. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

2.1.3 Организация изучения членами Ревдинской районной территориальной и участковых 

избирательных комиссий учебно-методического комплекса «Избирательное право и из-

бирательный процесс в Российской Федерации». 

Весь период 

 

Ревдинская 

районная ТИК, 

УИК 

2.1.4 Тестирование членов Ревдинской районной территориальной и участковых избиратель-

ных комиссий по теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сертификатов, под-

тверждающих успешное прохождение тестирования. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК, 

УИК 

2.2 Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов  

и участников избирательного процесса 

2.2.1 Участие в обучающих мероприятиях, семинарах, вебинарах, практических занятиях 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК Рос-

сии, Избирательной комиссии Свердловской области. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

2.2.2 Консультирование  представителей политических партий, членов комиссии с правом 

совещательного голоса, представителей средств массовой информации по вопросам 

реализации избирательных прав, организации избирательного процесса, формирования 

резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

2.2.3 Участие в обучении работников (служащих) государственных органов и органов мест-

ного самоуправления. 

  

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

Срок выполнения  

этапа или  

мероприятия 

Исполнители 

3. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей 

3.1 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся образовательных организаций  

общего и среднего профессионального образования 

3.1.1 Проведение занятий и встреч по повышению правовой культуры и политическому про-

свещению молодых и будущих избирателей: занятий на тему «Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации» для учащихся 8-9 классов, занятий на 

тему «Выборы и избирательные права граждан в Российской Федерации» для учащихся 

10-11 классов и студентов колледжей, встреч на тему «Формирование и деятельность 

органов местного самоуправления в городском округе Ревда» для учащихся 10-11 клас-

сов и студентов колледжей. 

Февраль-апрель, 

октябрь-декабрь 

Ревдинская  

районная ТИК 

3.1.2 Проведение городской интеллектуальной игры «Битва эрудитов», посвященной полити-

ческим правам граждан и знаменательным датам Российской Федерации. 

Февраль, апрель, 

ноябрь, декабрь 

Ревдинская  

районная ТИК 

3.1.3 Участие в организации и проведении мероприятий по правовому и патриотическому 

воспитанию молодых и будущих избирателей, посвященных Дню России и Дню города. 

Июнь, август Ревдинская  

районная ТИК 

3.1.4 Участие в организации и проведении молодежных форумов, акций, викторин, конкур-

сов, «круглых столов» и других мероприятий, направленных на правовое и патриотиче-

ское воспитание молодых и будущих избирателей. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

3.1.5 Содействие участникам интернет-олимпиады, 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 Ревдинская  

районная ТИК 

3.1.6 Содействие в формировании и организации деятельности органов молодежного, учени-

ческого и студенческого самоуправления в городском округе Ревда. 

 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.2.1 Содействие участникам Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам изби-

рательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы го-

сударственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и 

участников избирательных кампаний. 

Сентябрь-декабрь Ревдинская  

районная ТИК 

3.2.2 Организация или участие в проведении встреч и иных мероприятий для избирателей, 

посвященных политическим правам граждан и знаменательным датам Российской Фе-

дерации. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

Срок выполнения  

этапа или  

мероприятия 

Исполнители 

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

4.1 Взаимодействие с организациями, осуществляющими выпуск средств массовой инфор-

мации: направление пресс-релизов о деятельности избирательных комиссий и новациях 

избирательного законодательства, приглашения на мероприятия, проводимые избира-

тельными комиссиями, консультирование. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

4.2 Взаимодействие с общественными организациями и местными отделениями политиче-

ских партий по вопросам формирования и деятельности избирательных комиссий, уча-

стию в избирательных кампаниях, реализации избирательных прав граждан.  

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

4.3 Наполнение и совершенствование структуры сайта Ревдинской районной территориаль-

ной избирательной комиссии. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

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

5.1 Обновление и совершенствование обучающих разделов, содержащих учебно-

методический комплекс материалов для обучения организаторов и участников избира-

тельного процесса. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

5.2 Изучение и применение опыта избирательных комиссий по использованию новых ин-

формационных технологий, направленных на повышение электоральной активности 

граждан. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Подготовка и тиражирование информационных и методических пособий, сборников, 

плакатов, листовок, буклетов, брошюр и иных информационных и представительских 

материалов для организаторов выборов, избирателей  и иных участников избирательно-

го процесса. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

6.2 Подготовка и распространение мультимедийных материалов, видеофильмов, видеоро-

ликов по вопросам реализации избирательного права и организации избирательного 

процесса. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

 
     Принятые сокращения: 

ЦИК России - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

РЦОИТ  - Российский центр обучения избирательным технологиям 

     ТИК – территориальная избирательная комиссия 

       


