
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2020 г. № 4/15
г. Ревда

Об утверждении Комплекса мер по обучению организаторов выборов 
и иных участников избирательного процесса, повышению правовой
культуры избирателей в городском округе Ревда на 2020 - 2022 годы 

Руководствуясь  подпунктом  «в»  пункта  9 статьи  26,  статьей  45

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3

пункта  1  статьи  25,  статьей  60  Избирательного  кодекса  Свердловской

области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от

12  февраля  2020  года  № 4/30  «Об  утверждении  Комплекса  по  обучению

организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного  процесса,

повышению правовой культуры избирателей в Свердловской области на 2020

- 2022 годы», Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Утвердить Комплекс мер по обучению организаторов выборов и

иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры

избирателей в городском округе Ревда на 2020 - 2022 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте Ревдинской районной

территориальной избирательной комиссии.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Ревдинской  районной  территориальной  избирательной

комиссии Барбачкову О.Н.

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 26 февраля 2020 г. № 4/15

КОМПЛЕКС
мер по обучению организаторов выборов и иных участников

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей
в городском округе Ревда на 2020 – 2022 годы

1. Общие положения

Комплекс мер по обучению организаторов выборов и иных участников

избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  в

городском  округе  Ревда  на  2020  –  2022  годы  (далее  –  Комплекс  мер),

разработан  в  соответствии  с  подпунктом  «в»  пункта  9 статьи  26

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3

пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Комплекс  мер  представляет  собой  систему  взаимосвязанных

мероприятий,  призванных  обеспечить  решение  задач  по  обучению

организаторов  и  участников  избирательного  процесса,  по  повышению

правовой культуры граждан — избирателей и будущих избирателей.

Реализация  Комплекса  мер  предполагает  совместную  деятельность

Ревдинской  районной территориальной избирательной комиссии (далее  —

Комиссия)  с  Избирательной  комиссией Свердловской  области,  иными

избирательными комиссиями,  органами государственной  власти,

государственными органами,  органами местного  самоуправления,

общественными объединениями,  образовательными организациями,

молодежными избирательными комиссиями,  другими органами и

организациями, гражданами.

Выполнение Комплекса мер осуществляется с 1 января 2020 года по

31  декабря  2022  года.  Ежегодно  в  рамках  Комплекса  мер  Комиссия

принимает  Перечень  мероприятий по  обучению организаторов  выборов  и



иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры

избирателей на следующий год.

Исполнителем Комплекса мер является Комиссия. 

Финансирование  мероприятий  настоящего  Комплекса  мер  может

производиться  за  счет  средств  федерального,  областного  и  местного

бюджетов, привлеченных спонсорских средств.

В  процессе  выполнения  Комплекса  мер  возможно  внесение  в  него

изменений и дополнений.

2. Цель, задачи Комплекса мер и направления его реализации

Основной целью реализации Комплекса мер является формирование и

совершенствование правовой культуры и правосознания граждан,  создание

условий  для  активного  и  осознанного  участия  избирателей  в  выборах

Президента  Российской  Федерации,  депутатов  Государственной  Думы

Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора Свердловской

области,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области,

органов местного самоуправления, в  референдумах всех уровней и в иных

процедурах  прямого  волеизъявления  граждан,  организация  и  подготовка

которых возлагается на Комиссию.

Реализация  Комплекса  мер  предполагает  решение задач,

обеспечивающих:

1) устойчивое  функционирование  и  развитие  системы повышения

профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса в

городском  округе  Ревда,  основанной  на  актуальном избирательном

законодательстве,  новейших  образовательных  технологиях,  непрерывности

процесса повышения квалификации;

2) методическое обеспечение подготовки и деятельности организаторов

выборов и иных участников избирательного процесса;

3)  развитие  системы  правового  просвещения,  способствующей

повышению  уровня  информированности  граждан  об  избирательном  праве

и  избирательном  процессе,  формированию  устойчивой  мотивации



у  различных категорий  граждан  к  реализации  избирательного  права  и  к

осуществлению осознанного выбора;

4)  создание  условий  для  формирования  основ  правовой  и

электоральной культуры молодых и будущих избирателей;

5) создание единого информационного пространства,  основанного на

использовании  современных  технологий  и  обеспечивающего  эффективное

взаимодействие  избирательных  комиссий  со  всеми  участниками

избирательного процесса.

Комплекс мер является основой всех мероприятий Комиссии.

Исходя  из  поставленных  задач,  Комплекс  мер  включает  в  себя

следующие основные направления:

1) организационно-методическое  обеспечение  реализации

Комплекса мер; 

2) обучение  и  повышение  профессиональной  квалификации

организаторов и иных участников избирательного процесса; 

3) повышение  правовой  культуры  избирателей,  в  том  числе

молодых и будущих избирателей;

4)  информационно-разъяснительная  деятельность,  взаимодействие  со

средствами массовой информации;

5)  мероприятия  по  внедрению  в  практику  работы  избирательных

комиссий избирательных технологий;

6)  издательская  деятельность  и  деятельность  по  формированию

электронных ресурсов.

3. Организационно-методическое обеспечение реализации
Комплекса мер

Организационно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер

предусматривает:

1) использование  учебных  и  методических  материалов,

разработанных  Российским центром обучения избирательным технологиям

при ЦИК России и Избирательной комиссией Свердловской области;

2) разработку  программ,  планов  обучения  и  повышения

квалификации организаторов выборов, анализ их реализации; 



3) учебно-методическое  обеспечение  организаторов  и  иных

участников  избирательного  процесса,  в  том  числе  разработку учебных

программ, курсов, тестов, пособий, презентаций, иных учебных материалов;

4) разработку  программ,  положений,  курсов,  планов,  сценариев

мероприятий,  пособий,  презентаций,  тестов,  иных  материалов  для

проведения мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и

будущих избирателей, анализ их реализации; 

5) взаимодействие  с  органами  государственной  власти,

государственными  органами,  органами  местного  самоуправления,

общественными  объединениями,  другими  организациями  по  вопросам,

связанным с реализацией мероприятий Комплекса мер. 

Ожидаемые результаты:

1) совершенствование  методического  обеспечения  мероприятий

Комиссии  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников

избирательного  процесса,  по  повышению правовой  культуры избирателей,

будущих избирателей;

2) внедрение передового опыта работы избирательных комиссий по

различным направлениям деятельности.

4. Обучение и повышение профессиональной квалификации
организаторов и иных участников избирательного процесса

Обучение  и  повышение  квалификации  организаторов  выборов,

обучение других участников избирательного процесса проводится на основе

Комплекса  мер  по  обучению  организаторов  выборов  и  иных  участников

избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  в

Свердловской  области  на  2020-2022  годы,  утвержденного  постановлением

Избирательной комиссии Свердловской области от 12 февраля 2020 года №

4/30, и  призвано  обеспечить  систематическое  получение  необходимых

знаний  и  навыков  в  области  избирательного  права  и  процесса  всеми

участниками выборов. 

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:

1) реализация программ и планов обучения организаторов выборов

(членов Комиссии и членов участковых избирательных комиссий) и  иных



участников  избирательного  процесса  (кандидатов  и  их  доверенных  лиц,

уполномоченных  представителей  по  финансовым  вопросам,

уполномоченных  представителей  избирательных  объединений,  членов

избирательных  комиссий  с  правом  совещательного  голоса,  наблюдателей,

представителей средств массовой информации);

2) реализация  программ  и  планов  обучения резерва  составов

участковых избирательных комиссий;

3) разработка и внедрение сетевых и заочных форм обучения;

4) осуществление контроля результатов обучения;

5) организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций

для работников правоохранительных органов, представителей общественных

объединений, в том числе политических партий и организаций, работающих

с  лицами  с  ограниченными  возможностями,  военнослужащих,  а  также

подготовка для них методических материалов. 

В реализации мероприятий данного направления принимают участие

Комиссия,  участковые  избирательные  комиссии,  общественные

объединения, профильные органы и организации. 

Ожидаемые результаты:

1) повышение уровня профессиональной подготовки организаторов

выборов;

2) отсутствие  нарушений  в  ходе  проведения  избирательных

кампаний со стороны избирательных комиссий;

3) повышение  уровня  правовой  культуры  различных  категорий

участников  избирательного  процесса,  отсутствие  конфликтов  и  судебных

споров  с  избирательными  комиссиями,  отсутствие  нарушений  закона  при

осуществлении иными участниками избирательного процесса своих прав и

обязанностей.

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

Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей, в том

числе  молодых и будущих избирателей, направлены на повышение уровня

информированности избирателей о выборах и доверия к ним,  формирование



гражданской ответственности, развитие интереса к процессу организации и

проведения  выборов,  привлечение  молодежи  к  работе  в  избирательных

комиссиях. 

Для  обеспечения  системности  работы  и  межведомственного

взаимодействия  по  правовому  просвещению  избирателей  Комплекс  мер

включает  мероприятия,  проводимые Комиссией  совместно  с  органами

государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления,

образовательными  организациями,  органами  молодежной  и  социальной

политики, культуры,  общественными  объединениями,  органами

молодежного самоуправления, молодежными организациями.

Реализация данного направления включает в себя:

1) проведение  территориальных  (городских)  и  локальных

конкурсов, турниров, игр, викторин для разных категорий граждан;

2) организацию и  проведение  мероприятий  по  повышению

правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках Дня молодого

избирателя;

3) проведение  тематических  встреч,  занятий,  уроков  на  темы,

связанные  с  реализацией  избирательных  и  политических  прав  граждан,

экскурсий  и  интерактивных  экскурсий  в  избирательных  комиссиях  и  в

органах власти.

Ожидаемые результаты:

1) формирование активной  гражданской позиции,  мотивации

участия в выборах у разных категорий граждан;

2) повышение  электоральной  активности  различных  категорий

избирателей, в том числе молодых избирателей.

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

Комплекс мер предполагает создание, размещение и распространение

информационно-аналитических,  разъяснительных  и  иных  материалов,

рассчитанных  на  конкретные  группы  населения.  Информационно-

разъяснительная  деятельность  предусматривает  применение  различных

средств  аудиовизуального  взаимодействия  с  избирателями  и  иными



участниками  избирательного  процесса  с  использованием  возможностей

электронных и печатных средств массовой информации, наружной рекламы,

печатной продукции.

Главными  целями  информационно-разъяснительной  деятельности

являются:

1) создание  условий  для  осознанного  волеизъявления  граждан  на

выборах, информирование граждан посредством выпуска и распространения

обязательной, актуальной и доступной информации о выборах, о сроках и

порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и избирательных

объединениях, о законодательстве о выборах, о деятельности избирательных

комиссий;

2) обеспечение гласности выборов;

3) укрепление  положительной  репутации  системы  избирательных

комиссий, повышение доверия граждан, институтов гражданского общества

к  избирательным комиссиям и результатам их деятельности;

4) содействие  формированию  активной  гражданской  позиции  и

высокой электоральной активности граждан.

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач,

включающих:

1) поддержку  и  развитие системы  информирования  граждан  в

городском округе Ревда;

2) организацию работы  по  профилактике  использования

противоправных избирательных технологий;

3) проведение  разъяснительных  мероприятий,  направленных  на

преодоление абсентеизма;

4) стимулирование молодежной аудитории к активному участию в

избирательном процессе.

В  периоды  проведения  конкретных избирательных кампаний

предполагается осуществление  широкого  комплекса  информационно-

разъяснительных мероприятий в рамках реализации специальных программ

информационно-разъяснительной деятельности. 

Ожидаемые результаты:



1) повышение электоральной активности избирателей;

2) активное  участие  средств  массовой  информации  по

информационному обеспечению выборов;

3) уменьшение  случаев  нарушения  законодательства  о  выборах

участниками  избирательного  процесса,  в  том  числе  средствами  массовой

информации. 

7. Мероприятия по внедрению в практику работы
избирательных комиссий избирательных технологий

Реализация  данного  направления  предусматривает  ряд

организационных мероприятий,  направленных на использование в практике

работы избирательных комиссий инновационных избирательных технологий.

Направление предусматривает реализацию следующих задач:

1) использование  участковыми  избирательными  комиссиями

городского округа Ревда технических средств подсчета голосов избирателей;

2) использование  избирательными  комиссиями  специального

программного  обеспечения,  позволяющего  эффективно  обеспечивать

реализацию избирательных прав граждан и осуществлять иные полномочия

избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов;

3) участие в создании и обеспечении функционирования цифровых

избирательных участков;

4) создание  и  развитие  обучающих  интернет-ресурсов  для

организаторов и участников избирательного процесса.

Ожидаемые результаты:

1) сокращение  времени  ввода  и  обработки  данных,  установления

итогов голосования, иных технологических операций,  повышение  качества

работы  избирательных  комиссий  с  избирателями  и  избирательной

документацией;

2)  повышение открытости  и  гласности  избирательного  процесса,

уровня доверия граждан к избирательной системе;

3)  повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и

участников избирательного процесса.



8. Издательская деятельность и деятельность по формированию
электронных ресурсов

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка,

издание  и  распространение  документов,  информационных  материалов,

методических материалов и учебных пособий по организации и проведению

избирательных  кампаний,  в  том  числе  по  информированию  избирателей,

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и  иных

участников  избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры

избирателей, в том числе на электронных носителях.

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:

1) пополнение  электронной  библиотеки  изданий  Комиссии  по

вопросам  повышения  квалификации  организаторов  выборов  и  правовой

культуры избирателей и будущих избирателей;

2) актуализация  базы  данных  методических,  информационно-

разъяснительных и других материалов, используемых в ходе избирательных

кампаний и в межвыборный период; 

3) совершенствование  и  информационное  наполнение  сайта

Комиссии и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ожидаемые результаты: 

1)  обеспечение  доступности  документов  и  материалов  Комиссии  в

целях  повышения уровня  информированности  граждан  и  организаций,

проведения  мероприятий  по  обучению  организаторов  и  иных участников

избирательного  процесса,  а  также  по  повышению  правовой  культуры

избирателей и будущих избирателей; 

2)  повышение  уровня  открытости  и  гласности  в  деятельности

Комиссии.


