
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 декабря 2017 г.  № 23/82 
г. Ревда 

 

Об утверждении Перечня основных мероприятий  
Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии  

по реализации Программы Избирательной комиссии  
Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан,  
обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2018 год в городском округе Ревда 
 

В целях реализации Программы Избирательной комиссии Свердлов-

ской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организа-

торов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы», утвер-

жденной постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 

15 февраля 2017 года № 3/17, Ревдинская районная территориальная избира-

тельная комиссия р е ш и л а : 

1. Утвердить Перечень основных мероприятий Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии по реализации Программы Изби-

рательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2018 год в городском округе Ревда. 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте Ревдинской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н. 

Барбачкову. 

 

Председатель 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Барбачкова 

   

Секретарь 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.Н. Арестова 
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Приложение  

к  решению Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии 

от 11 декабря 2017 г. № 23/82 

 

Перечень основных мероприятий Ревдинской районной территориальной избирательной  
комиссии по выполнению Программы Избирательной комиссии Свердловской области 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  
на 2018 год в городском округе Ревда 

 

Н
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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 мероприятий Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повыше-

ние правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в го-

родском округе Ревда за 2017 год.  

Январь ТИК 

 

1.2 Разработка и утверждение Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организа-

торов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2018 год. 

Декабрь 2017 года ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартальных планов обучения и повышения квалификации организаторов вы-

боров и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденного Учебно-

тематического плана. 

Не позднее 1 числа перво-

го месяца каждого кварта-

ла 

ТИК 

1.4 Участие в разработке учебно-методических комплексов Избирательной комиссии Свердловской области, 

разработка собственных учебно-методических комплексов (методических пособий, мультимедийных пре-

зентаций, тестов и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых из-

бирательных комиссий, иных участников избирательного процесса. 

Весь период ТИК 

 

1.5 Разработка и принятие положений о территориальных (муниципальных, городских) конкурсах, других 

мероприятиях по повышению правовой культуры граждан. 

Весь период ТИК, 

МИК 

1.6 Рассмотрение вопросов о результатах и об опыте работы по реализации Программы на заседаниях изби-

рательных комиссий, семинарах и совещаниях. 

По планам работы ТИК ТИК 

 

1.7 Анализ выполнения ежеквартальных планов обучения и повышения квалификации организаторов выбо-

ров и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчетов. 

Апрель, июль, октябрь, 

декабрь 

ТИК 

1.8 Анализ выполнения мероприятий и составление отчета по реализации мероприятий Программы «Повы-

шение правовой культуры граждан, обучение организаторов  и участников избирательного процесса» по 

итогам 2018 года. 

Декабрь ТИК 

1.9 Изучение практики работы других территориальных избирательных комиссий по повышению правовой 

культуры граждан, по обучению организаторов и участников избирательного процесса, по информацион-

но-разъяснительной деятельности. 

Весь период ТИК 

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  
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2.1.1 Организация и проведение очного, заочного и сетевого обучения членов участковых избирательных ко-

миссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с Учебно-тематическим 

планом и ежеквартальными планами обучения. 

Весь период ТИК, УИК 

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

2.2.1 Участие в обучающих мероприятиях (семинарах, вебинарах, практических занятиях) Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссии Сверд-

ловской области. 

Весь период ТИК 

2.2.2 Организация и проведение очного и заочного обучения членов территориальной избирательной комиссии 

в соответствии с Учебно-тематическим планом и ежеквартальными планами обучения. 

Весь период ТИК 

 

2.2.3 Организация обучения представителей политических партий, наблюдателей, членов избирательных ко-

миссий с правом совещательного голоса. 

Январь-март ТИК 

2.2.4 Проведение пресс-часов для представителей средств массовой информации по вопросам их участия в ин-

формационном обеспечении выборов. 

Январь-март  

2.2.5 Проведение семинаров-совещаний, обучение и консультирование для представителей государственных 

органов и органов местного самоуправления.  

Весь период ТИК 

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

3.1 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся организаций  
общего и среднего профессионального образования 

3.1.1 Участие в разработке и реализации мероприятий Молодежной избирательной комиссии  Свердловской 

области и Ревдинской районной молодежной избирательной комиссии:  

- по обучению членов молодежных избирательных комиссий, подготовке и проведению заседаний моло-

дежных избирательных комиссий,  

- по подготовке и проведению мероприятий для молодых и будущих избирателей. 

Весь период ТИК, 

МИК 

3.1.2 Участие в подготовке и проведении выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области. Январь-февраль ТИК,  

МИК 

3.1.3 Организация и проведение молодежных акций, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических 

занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на повышение правовой культу-

ры и гражданской активности молодых и будущих избирателей, в том числе: 

- мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя»; 

- информационных встреч и викторин с учащимися организаций среднего профессионального образова-

ния, посвященных выборам Президента Российской Федерации; 

- мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления; 

- специализированных занятий с учащимися организаций общего образования по темам «Выборы и изби-

рательные права граждан Российской Федерации» и «Формирование и деятельность органов местного 

самоуправления в городском округе Ревда»; 

- мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации. 

Весь период ТИК 

МИК 

3.1.4 Содействие в проведении Всероссийского конкурса ЦИК России на лучшую работу по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей, 

организаторов выборов, участников избирательных кампаний, а также в проведении иных конкурсов, ор-

ганизуемых ЦИК России и Избирательной комиссией Свердловской области. 

Весь период ТИК, 

МИК 

3.1.5 Оказание содействия в наполнении молодежной страницы на сайте Ревдинской районной территориаль-

ной избирательной комиссии. Оказание содействия молодежной избирательной комиссии в создании и 

наполнении собственного молодежного интернет-ресурса. 

Весь период ТИК  

МИК 
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3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.2.1 Проведение мероприятий в рамках Программы информационно-разъяснительной деятельности в период 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. 

Январь-март ТИК, 

МИК 

3.2.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими возможностями, на повышение их электоральной активности. 

Январь-март ТИК 

3.2.3 

 

Организация мероприятий (информационных встреч, викторин, конкурсов) по повышению правовой 

культуры и правовому просвещению для избирателей старшего возраста. 

Весь период ТИК 

МИК 

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

4.1 Реализация мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подго-

товки и проведения выборов Президента Российской Федерации. 

Январь-март ТИК 

4.2 Наполнение и обновление материалов на сайте Ревдинской районной территориальной избирательной 

комиссии. Размещение на сайте Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии реше-

ний и иных документов комиссии. 

Весь период ТИК 

4.3 Разъяснение положений и новаций избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации.  

Весь период ТИК 

4.4 Организация пресс-часов по вопросам избирательного законодательства, реализации избирательных прав 

граждан, сроках и порядке совершения избирательных действий, деятельности комиссии по повышению 

правовой культуры граждан. 

Весь период ТИК 

4.5 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на информирование, 

правовое просвещение и повышение электоральной активности граждан. 

Весь период ТИК 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1 Обновление и совершенствование обучающего раздела, содержащего учебно-методический комплекс 

материалов для обучения членов избирательных комиссий  и резерва их составов,  размещенного на сайте 

комиссии.  

Весь период ТИК 

5.2 Актуализация материалов сайта комиссии, в том числе молодежной страницы. Использование сайта при 

осуществлении комиссией информационно-разъяснительной деятельности.  

Весь период ТИК, 

МИК 

5.3 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий по использованию новых инфор-

мационных технологий,  направленных на повышение электоральной активности граждан. 

Весь период ТИК 

5.4 Создание телефонных и электронных «горячих линий». 

 

Февраль-март ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Изготовление и распространение информационно-справочных и методических пособий, дидактических 

материалов, мультимедийных презентаций, информационных плакатов, листовок, буклетов, представи-

тельской и акцидентно-бланочной продукции для избирателей, в том числе молодых и будущих избира-

телей, организаторов выборов и иных участников избирательного процесса. 

Весь период ТИК, 

МИК 

6.2 Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного права и избирательно-

го процесса. 

Весь период ТИК, 

МИК 

 

 


