
РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2020 г. № 4/16
г. Ревда

Об утверждении Перечня мероприятий по обучению организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса, повышению

правовой культуры избирателей в городском округе Ревда на 2020 год

В  целях  реализации  Комплекса  мер  по  обучению  организаторов

выборов и иных участников избирательного процесса,  повышению правовой

культуры  избирателей  в  городском  округе  Ревда   на  2020  -  2022  годы,

утвержденного  решением  Ревдинской  районной  территориальной

избирательной  комиссии  от  26  февраля  2020  года  №  4/15,  Ревдинская

районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :
1.  Утвердить  Перечень  мероприятий  по  обучению  организаторов

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры избирателей в городском округе Ревда на 2020 год (прилагается).

2.  Направить  Перечень  мероприятий  по  обучению  организаторов

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры  избирателей  в  городском  округе  Ревда  на  2020  год  в

Избирательную комиссию Свердловской области.

3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  Ревдинской  районной

территориальной избирательной комиссии.

4.  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 года  № 4/16

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в городском округе Ревда на 2020 год

Н
о

м
ер

 
ст

р
о
к
к Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия

Исполни-
тели

1.Организационно-методическое обеспечение мероприятий по обучению организаторов выборов 
и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в городском

округе Ревда

1.1.

Внесение  изменений  и  дополнений  в Учебно-тематический план  обучения
организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий в городском округе Ревда на 2020 год.

До 18 марта 2020
года

ТИК

1.2.

Разработка  и  принятие  ежеквартальных планов обучения  и  повышения
квалификации  организаторов  выборов  и  резерва  составов  участковых
избирательных комиссий  в  рамках  утвержденного  Учебно-тематического
плана.

Не позднее 1 числа
первого  месяца
каждого квартала

ТИК

1.3.

Разработка  учебно-методических  комплексов  (методических пособий,
мультимедийных презентаций,  тестов,  сценариев,  рабочих  материалов  для

практикумов и др.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва
составов участковых избирательных комиссий.

Весь период  ТИК
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1.4.

Подготовка  методических  и  информационных  материалов,
мультимедийных презентаций, методических рекомендаций, сценариев для

проведения мероприятий по правовому просвещению избирателей и будущих
избирателей (по целевым аудиториям).

Весь период ТИК

1.5.
Ежеквартальный мониторинг работы по обучению организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры
избирателей.

Апрель, июль,
октябрь, декабрь

ТИК

1.6.

Проведение  мониторинга  и  рассмотрение  итогов  работы по выполнению
Комплекса мер  по обучению организаторов выборов и  иных участников
избирательного  процесса,  повышению правовой культуры избирателей  в
городском округе Ревда за 2020 год.

Декабрь
ТИК

1.7.
Оказание  методической  помощи  различным  категориям  участников
выборов и референдумов. 

Весь период ТИК

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

2.1. Организационное и методическое обеспечение процесса обучения

2.1.1. Подготовка и актуализация учебно-методических материалов для обучения
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, в том
числе: 

− учебно-методических  комплексов  и  программ  для  избирательных
комиссий;

− сценариев  деловых  игр,  тренингов  и  практических  занятий,
методических рекомендаций по их проведению; 

− сборников  документов,  рабочих  материалов  для  выполнения
практических заданий, рабочих блокнотов; 

− мультимедийных презентаций; 

Весь период ТИК
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− контрольных вопросов и тестов для оценки уровня знаний.

2.1.2.

Разработка  информационных  и  методических  материалов по  организации
избирательными комиссиями информационно-разъяснительной деятельности
при  подготовке  и  проведении  выборов,  референдумов,  иных  форм
(процедур) прямого волеизъявления граждан.

Весь период  ТИК

2.1.3.

Распространение  учебно-методических  материалов,  разработанных  ЦИК
России  и  Избирательной  комиссией  Свердловской  области,  для
организации  и  проведения  обучения  организаторов  выборов  и  иных
участников избирательного процесса.

Весь период  ТИК

2.1.4.

Формирование  материалов  электронной библиотеки,  размещение  их  на
сайте  Комиссии  для  использования  в  процессе  самоподготовки  и
самостоятельного  повышения  квалификации  кадров  избирательных
комиссий всех уровней.

Весь период ТИК

2.2.
Обучение членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий

2.2.1. Участие  в  тематических  дистанционных  занятиях  в  режиме
видеоконференций,  интернет-трансляций  учебных  занятий,  вебинаров,
проводимых  ЦИК  России,  Избирательной  комиссией  Свердловской
области.

По планам ЦИК 

России и ИКСО

 ТИК

2.2.2. Организация  и  проведение  очного,  заочного,  сетевого обучения (в  форме
семинаров,  совещаний,  практикумов,  деловых  игр  и  т.п.)  членов  ТИК и
членов  участковых  избирательных  комиссий  в  соответствии  с  Учебно-
тематическим планом и ежеквартальными планами обучения, в том числе:

− совещаний, обучающих семинаров, семинаров-практикумов, тренингов
с председателями, заместителями председателей и секретарями  участковых

избирательных комиссий;
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− обучающих семинаров,  семинаров-практикумов, тренингов с членами
ТИК и участковых избирательных комиссий;

− обучающих  семинаров,  семинаров-практикумов,  тренингов  с  членами

избирательных комиссий, выполняющих особые задачи в обеспечении избирательного
процесса  (операторами  специального  программного  обеспечения,  операторами
видеонаблюдения,  операторами  комплексов  обработки  избирательных  бюллетеней  и
т.п.).

Весь период ТИК

2.2.3. Организация  обучения  резерва  составов участковых  избирательных
комиссий. Весь период  ТИК

2.2.4. Контроль качества повышения профессиональных знаний и навыков членов
избирательных  комиссий  и  резерва  составов  участковых  избирательных
комиссий,  эффективности их  обучения,  в  том  числе  методами
компьютерного тестирования.

Весь период ТИК

2.3. Мероприятия по обучению иных участников избирательного процесса

2.3.1. Организация  и  проведение  информационно-обучающих  мероприятий  с
иными участниками избирательного процесса, в том числе:

− с членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса;

− с наблюдателями;

− с представителями средств массовой информации;

− с представителями политических партий (избирательных объединений);

− с волонтерами;

− с  сотрудниками  администрации  городского  округа  Ревда,
правоохранительных  органов,  подразделений  Министерства  по  чрезвычайным

ситуациям  Российской  Федерации,  Многофункционального  центра  предоставления

Весь период  ТИК
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государственных и муниципальных услуг, иных органов и организаций.

2.3.2. Взаимодействие Комиссии с Общественной палатой Свердловской области
по  вопросам  повышения  профессиональной  подготовки  участников
наблюдения за выборами, референдумами, иными формами (процедурами)
прямого волеизъявления граждан.

В периоды
проведения 
голосования

ТИК

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

3.1. Организационное и методическое обеспечение повышения правовой культуры молодых и будущих
избирателей

3.1.1. Разработка положений, программ, сценариев мероприятий по информированию
и  правовому  просвещениюмолодыхи  будущих  избирателей.  Разработка  и

принятие положений о территориальных (городских) конкурсных мероприятиях.

Весь период ТИК

3.1.2. Подготовка, изготовление и распространение материалов информационно-
просветительского  характера,  в  том  числе  в  форме  мультимедийных
презентаций.

Весь период ТИК

3.1.3. Взаимодействие  с  органами  и  организациями,  в  том  числе  с
образовательными  и  общественными  организациями,  по  вопросам
повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Весь период ТИК

3.2. Организация работы по повышению правовой культуры 
учащихся организаций общего и профессионального образования

3.2.1. Организация  и  проведение  тематических  занятий,  встреч,  уроков,  лекций,

деловых игр и других форм правового просвещения учащихся - молодых и
Весь период ТИК
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будущих избирателей  с  целью разъяснения  законодательства  о  выборах,
порядка  проведения  выборов  и  референдумов,  процедур  голосования  и
установления  результатов  выборов  и  референдумов,  особенностей
формирования и деятельности выборных органов государственной власти и
органов местного самоуправления, в том числе:
подготовка  и  проведение  обучающих  мероприятий  в  образовательных  организациях
общего  и  среднего  профессионального  образования  на  темы  «Формирование  и
деятельность органов местного самоуправления в городском округе Ревда», «Выборы и
избирательные права граждан в Российской Федерации», «Избирательные системы на
выборах в Российской Федерации».

3.2.2. Организация  и  проведение  конкурсных  мероприятий  -  конкурсов,

интеллектуальных  соревнований,  турниров,  викторин,  олимпиад  и  т.п.,
направленных  на  повышение  правовой  культуры  молодежи,  повышение
уровня подготовки учащихся в области обществознания и избирательного
права.

Весь период ТИК

3.2.3. Организация проведения на территории городского округа Ревда конкурсов
ЦИК России, в том числе Всероссийского конкурса  на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса (Всероссийский
конкурс  «Атмосфера»),  Всероссийской  олимпиады  школьников  по
вопросам избирательного права и избирательного процесса («Софиум»).

По планам 
ЦИК России

ТИК

3.2.4. Организация  проведения  на  территории  городского  округа  Ревда областного
конкурса «Мы выбираем будущее» на лучшую работу среди обучающихся

Март-декабрь ТИК
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в  организациях  общего  и  профессионального  образования  по  вопросам
избирательного  права,  законодательства  о  референдумах,  взаимосвязи
выборов с политическими, социальными и иными процессами в обществе.

3.2.5. Организация и проведение (участие в  проведении) массовых  тематических

мероприятий  -  молодежных  форумов,  акций,  дебатов,  дискуссионных
трибун  т.п.,  посвященных  избирательной  проблематике  и  общественно-
политической активности молодежи. 

Весь период ТИК

3.2.6. Организация  и  проведение  интеллектуальных  командных  игр
«ПолитикУМ» для молодых и будущих избирателей.

Февраль – май,
сентябрь – декабрь

ТИК

3.2.7. Проведение  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  молодых
избирателей  в  рамках  Дня  молодого  избирателя,  Дня  местного
самоуправления, Дня Конституции. 

Февраль, апрель, 
декабрь

ТИК

3.2.8. Взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями

городского  округа  Ревда по  вопросам  повышения  правовой  культуры
молодежи. 
Обеспечение  методической  и  организационной  поддержки  выборов  в
органы молодежного самоуправления в городском округе Ревда.

Весь период ТИК

3.2.9. Участие  в  подготовке и  проведении выборов  депутатов  Молодежного
парламента Свердловской области.

Ноябрь ТИК

3.2.1
0.

Проведение  экскурсий  и  интерактивных  экскурсий  в  Избирательную

комиссию Свердловской области. 
Весь период ТИК

3.3. Организация работы по правовому просвещению избирателей
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3.3.1. Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение
правовой культуры избирателей с ограниченными возможностями здоровья и
являющихся инвалидами. 

Весь период ТИК

3.3.2. Организация мероприятий по повышению правовой культуры  для избирателей
старшего возраста,  приуроченных к дням голосования  в 2020 году,  Дню
пожилого человека, 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
иным  памятным  датам,  в  том  числе  проведение  интеллектуальных
командных игр «ПолитикУМ».

Весь период
ТИК

3.3.3. Участие  в  организации  и  проведении  избирательного  диктанта  на
территории Свердловской области.

Октябрь ТИК

3.3.4. Участие в создании и презентации мультимедийной выставки Избирательной
комиссии Свердловской области «МЫ-ВЫБОРЫ».

Октябрь ТИК

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

4.1. Взаимодействие ТИК с организациями, осуществляющими выпуск средств массовой

информации (СМИ) на территории городского округа Ревда и Свердловской области. 
Подготовка  и  рассылка  пресс-релизов,  информационных  сообщений  и
материалов для опубликования (обнародования), размещения в СМИ.
Приглашение представителей СМИ на мероприятия, организуемые ТИК.

Весь период
ТИК

4.2. Организация  пресс-часов  по  вопросам  новаций  и  применения  норм
законодательства  о  выборах  и  референдумах,  иных  форм  (процедур)
прямого волеизъявления граждан, реализации гражданами избирательных
прав и права на участие в референдуме.

Весь период ТИК



10

Н
о

м
ер

 
ст

р
о
к
к Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения 
этапа или 

мероприятия

Исполни-
тели

4.3. Организация выступлений председателя ТИК в СМИ, в трудовых и учебных
коллективах, в общественных организациях, на совещаниях и собраниях с
различными категориями избирателей с информационными сообщениями и
разъяснениями  новаций  избирательного  законодательства,  особенностей
избирательного процесса, деятельности ТИК.

Весь период ТИК

4.4. Подготовка  и  распространение  через  СМИ,  сайт  ТИК,  участковые
избирательные  комиссии,  иные  органы  и  организации  информационно-
разъяснительных  материалов  по  вопросам  организации  и  проведения
выборов,  деятельности  избирательных  комиссий,  внедрения  в
избирательный процесс инновационных избирательных технологий.

Весь период ТИК

4.5. Совершенствование  наполнения сайта  ТИК для активного использования  в

информационно-разъяснительной деятельности.
Весь период ТИК

4.6. Организация  в  период  голосования  телефонных  и  электронных  «горячих
линий» с избирателями.

В периоды
проведения 
голосования

ТИК

5. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий
избирательных технологий

5.1. Участие  ТИК в  мероприятиях  по  внедрению  в  практику  работы
избирательных  комиссий  новых  (инновационных)  избирательных
технологий,  в  том  числе  с  использованием  специального  программного
обеспечения, технических средств подсчета голосов,  организации работы
цифровых избирательных участков, видеонаблюдения.
Организация обучения новым избирательным технологиям представителей
избирательных комиссий. 

Весь период ТИК

5.2. Внедрение  и  распространение  опыта  избирательных  комиссий  по
использованию  новых  информационных  технологий,   направленных  на

Весь период ТИК
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повышение электоральной активности граждан.

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
6.1. Издание  методических  пособий,  информационных  сборников,  плакатов,

листовок,  буклетов  для  организаторов  выборов  и  иных  участников
избирательного процесса.

Весь период ТИК

6.2. Издание  и  распространение  мультимедийных  презентаций по  вопросам
подготовки  и  проведения  голосований,  избирательного  права  и
избирательного процесса.

Весь период ТИК

Принятые сокращения:
1) ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области;
2) ТИК — Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия;
3) СМИ — средства массовой  информации;
4) ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.


