
Приложение к решению Шалинской районной  территориальной избирательной комиссии  от 28 января 2019 г. № 1/3  Перечень основных мероприятий Программы  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  на 2019 год  Номер         строки  
  Наименование этапа или мероприятия    Срок выполнения этапа или мероприя-тия   Исполнители 1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы  1.1 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2018 году.  Январь 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, в соответствии с Примерным тематическим планом обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2019 году  До 1 февраля 2019 г. Председатель-ТИК 1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-ках утвержденного Учебно-тематического плана Не позднее 1 числа первого месяца каж-дого квартала Председатель-ТИК 1.4 Использование учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, ви-деолекции, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избира-тельных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий Весь период Председатель, секретарь,  системный  администратор ТИК  1.5 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах, других мероприятиях Весь период ТИК  1.6 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях изби-рательных комиссий, семинарах  По планам работы МТЦ, ТИК МТЦ ТИК  



 

 

21.7 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-ние отчета о его реализации Апрель, июль,  октябрь, декабрь Председатель, системный  администратор ТИК 2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и участников  избирательного процесса  2.1. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  2.1.1 Организация и проведение очного обучения участковых избирательных комиссий в со-ответствии с Учебно-тематическим планом  и ежеквартальными планами Весь период Председатель ТИК 2.1.2 Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с Учебно-тематическим планом и ежеквартальными планами Весь период Председатель ТИК 2.1.3 Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК «Изби-рательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» Весь период ТИК, УИК 2.1.4 Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избирательный про-цесс в Российской Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сер-тификатов, подтверждающих успешное прохождение тестирования  Весь период ТИК  УИК 2.2 Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и участников  избирательного процесса 2.2.1  Использование Учебного центра Избирательной комиссии Свердловской области для организации обучения организаторов выборов и повышения квалификации организато-ров и участников избирательного процесса Весь период ТИК УИК 2.2.2 Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России Весь период ТИК УИК 2.2.3 Участие в обучающих мероприятиях Избирательной комиссии Свердловской области Весь период Председатель, заместители, секретарь, сис-темный админи-стратор, бухгал-тер ТИК 2.2.4 Участие в семинарах-практикумах с членами территориальных избирательных комис-сий в межтерриториальном центре (МТЦ) Весь период Председатель ТИК 2.2.5 Участие в семинарах-практикумах (тренингах) с председателями территориальных из-бирательных комиссий в ИКСО Весь период Председатель ТИК 2.2.6 Участие в обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях, проводимых для председателей и членов территориальных избирательных комиссий Весь период ТИК  



 

 

32.2.7 Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях, организованных для систем-ных администраторов, бухгалтеров территориальных избирательных комиссий, руково-дителей КРС Весь период  ТИК  2.2.8 Использование в работе фондов электронных библиотек по вопросам избирательного права и законодательства о выборах и референдумах, размещенных на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области в разделе «Учебный центр» Весь период ТИК УИК 2.2.9 Контроль за качеством повышения профессионального уровня организаторов и участ-ников избирательного процесса и эффективностью их обучения на базе территориаль-ных комиссий методами компьютерного тестирования по вопросам избирательного пра-ва и избирательного процесса Весь период Председатель, заместитель председателя, секретарь ТИК УИК 3.Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе молодых и будущих избирателей  3.1 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего и среднего профессионального  образования, студентов высших учебных заведений 3.1.1 Организация взаимодействия Шалинской районной территориальной избирательной комиссии с органами молодежного самоуправления, с Управлением образования Ша-линского городского округа, с образовательными организациями, с Комитетом по спор-ту, культуре и молодежной политике, с МБУ ДО ШГО «Дом творчества» по проведе-нию совместных мероприятий, направленных на повышение правовой культуры моло-дых и будущих избирателей Шалинского городского округа. 
Весь период ТИК   

3.1.2 Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих изби-рателей в рамках проекта «Дня молодого избирателя».  Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, посвященных избира-тельной проблематике, общественно – политической активности молодежи (молодеж-ных форумов, научно – практических конференций, дискуссионных ток–шоу, флеш–мобов и т.д.) (по отдельному плану, прилагается) 
Февраль-апрель ТИК  

3.1.3 Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской об-ласти, Шалинскую районную территориальную избирательную комиссию. Организация прохождения учебной практики студентов высших учебных заведений, студентов учеб-ных заведений среднего профессионального образования. Весь период ТИК 3.1.4 Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых марафонов, викто-рин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и других  мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей Весь период ТИК  3.1.5 Участие в интернет олимпиаде, проводимой ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России, среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования по Весь период ТИК МИК 



 

 

4вопросам избирательного права и избирательного процесса. 3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей  3.2.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста к Дню пожилого человека, Дню Побе-ды, иным памятным датам. Весь период ТИК  3.2.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электо-ральной активности Весь период ТИК 3.2.3  Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информацион-ных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избира-тельного законодательства, практике его применения, информирования о ходе избира-тельных кампаний Весь период ТИК  4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации  4.1 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой информации. Работа с районной газетой «Шалинский вестник»  Весь период Председатель ТИК 4.2 Обновление информационных стендов ТИК и УИК Весь период Председатель ТИК, председа-тели УИК 4.3 Совершенствование контента дизайна и структуры сайта комиссии и его регулярное информационное наполнение и обновление Весь период 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 членов избирательных комиссий  и резерва их составов,  размещенных на сайтах избирательных комиссий  Весь период Председатель, системный  администратор ТИК 5.2 Актуализация сайта Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Весь период Председатель, системный ад-министратор ТИК 5.3 Анализ, использование опыта избирательных комиссий в Свердловской области по ис-пользованию новых информационных технологий,  направленных на повышение элек- Весь период Председатель-ТИК 



 

 

5торальной активности граждан 6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов  6.1 Выпуск собственных изданий Шалинской районной территориальной избирательной комиссии Весь период Председатель, системный ад-министратор ТИК 6.2 Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, бук-летов, брошюр и иных информационных материалов для организаторов выборов, изби-рателей  и иных участников избирательного процесса Весь период Председатель, системный ад-министратор ТИК  6.3 Издание и распространение мультимедийных материалов, видеофильмов, видеороликов по вопросам избирательного права и избирательного процесса Весь период Председатель, секретарь, сис-темный админи-стратор ТИК         Принятые сокращения:       ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области       ТИК – территориальная избирательная комиссия       УИК – участковая избирательная комиссия       МТЦ – межтерриториальный Центр повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов         


