
 

 
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2019 г.  № 1/2 
г. Ревда 

 

Об утверждении Перечня основных мероприятий Программы  
Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой 
культуры граждан, обучение организаторов и участников  избиратель-

ного процесса» на 2017-2019 годы» в городском округе Ревда на 2019 год 
 

В целях участия в реализации основных мероприятий Программы Из-

бирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культу-

ры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» 

на 2017-2019 годы» в 2019 году, утвержденных постановлением Избиратель-

ной комиссии Свердловской области от 16 января 2019 года № 1/10, руково-

дствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избира-

тельного кодекса Свердловской области, Ревдинская районная территориаль-

ная избирательная комиссия решила:  

1. Утвердить Перечень основных мероприятий Программы Избира-

тельной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 

2017-2019 годы» в городском округе Ревда на 2019 год (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердлов-

ской области и разместить 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 



 

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 Про-

граммы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обу-

чение организаторов и участников избирательного процесса» 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 квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2019 год (на основании Примерного 

тематического плана обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных ко-

миссий в 2019 году, утвержденного 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 вы-

боров и резерва составов участковых избирательных комиссий на основании утвержденного Учебно-

тематического плана. 

Не позднее 1 числа перво-

го месяца каждого кварта-

ла 

Ревдинская 

районная ТИК 

 

1.4 Разработка и тиражирование материалов учебно-методического комплекса: информационных и методи-

ческих пособий, мультимедийных презентаций, тестов и т.д. для обучения членов избирательных комис-

сий и резерва составов участковых избирательных комиссий. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

 

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

сах, программ совещаний и семинаров по повышению правовой культуры граждан. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

 

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

ров и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчетов и направление их Из-

бирательной комиссии Свердловской области. 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Ревдинская 

районная ТИК 

 

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 территориальной и участко- Весь период Ревдинская 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

Срок выполнения  

этапа или  

мероприятия 

Исполнители 

вых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с 

Учебно-тематическим планом и ежеквартальными планами обучения. 

районная ТИК 

2.1.2 Организация и проведение заочного обучения составов участковых избирательных комиссий в соответст-

вии 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 ко-

миссий учебно-методического комплекса «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации». 

Весь период 

 

Ревдинская 

районная ТИК, УИК 

2.1.4 Тестирование членов Ревдинской районной территориальной и участковых избирательных комиссий по 

теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». Контроль прохождения 

тестирования, оформления сертификатов, подтверждающих 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 избира-

тельной комиссии Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссии Свердлов-

ской области. 

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

2.2.2 Консультирование  представителей политических партий, членов комиссии с правом совещательного го-

лоса, представителей средств массовой информации по вопросам реализации избирательных прав, орга-

низации 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 местного самоуправле-

ния. 

  

Весь период Ревдинская 

районная ТИК 

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 просвещению 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 Рос-

сийской 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 классов 

и студентов колледжей. 

Февраль-апрель, 

октябрь-декабрь 

Ревдинская  

районная ТИК 

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

дых 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, конкурсов, «круглых сто-

лов» и других мероприятий, направленных на правовое и патриотическое 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 избирательно-

Ноябрь-декабрь Ревдинская  

районная ТИК 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

Срок выполнения  

этапа или  

мероприятия 

Исполнители 

го права и избирательного процесса. 

3.1.6 Содействие в формировании и организации деятельности органов молодежного, ученического и студен-

ческого 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 избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников рефе-

рендума), организаторов выборов в органы государственной 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 поли-

тическим правам граждан и знаменательным датам Российской Федерации. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

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

4.1 Взаимодействие с организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации: направле-

ние пресс-релизов о деятельности избирательных комиссий и новациях избирательного законодательства, 

приглашения на мероприятия, проводимые избирательными комиссиями, консультирование. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

4.2 Взаимодействие с общественными организациями и местными отделениями политических партий по во-

просам формирования и деятельности избирательных комиссий, участию в избирательных кампаниях, 

реализации избирательных прав граждан.  

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

4.3 Наполнение и совершенствование структуры сайта Ревдинской районной территориальной 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 ма-

териалов для обучения организаторов и участников избирательного процесса. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

5.2 Изучение и применение опыта избирательных комиссий по использованию новых информационных тех-

нологий, 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 избирательного процесса. 

Весь период Ревдинская  

районная ТИК 

6.2 Подготовка и распространение мультимедийных материалов, видеофильмов, видеороликов 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 


