
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

16 февраля 2017 г.                                                                

  

Об утверждении Программы Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 201

 
Заслушав информацию о реализации Программы Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии 

граждан, обучение организаторов и участников

2016 году, в целях совершенствования работы по обучени

участников избирательного процесса, правовому просвещению граждан в 

Шалинском городском округе в 201

пункта 10 статьи 2

избирательных прав и права на участие

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 2

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» в 201

2. Утвердить перечень основных мероприятий 

районной территориальной избирательной комиссии 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

процесса» на 2017 год 

 
 

ШАЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
РЕШЕНИЕ 

 

г.                                                                 

   

р.п. Шаля 

 

утверждении Программы Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
избирательного процесса» на 2017 год и о реализации Программы в 

2016 году 

Заслушав информацию о реализации Программы Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 

, в целях совершенствования работы по обучени

участников избирательного процесса, правовому просвещению граждан в 

алинском городском округе в 2017 году, руководствуясь подпунктом «в» 

статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы 

айонной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

избирательного процесса» в 2016 году (приложение 

перечень основных мероприятий Программ

районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 

год (приложение №  2). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 2/5 

утверждении Программы Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников 
год и о реализации Программы в 

Заслушав информацию о реализации Программы Шалинской районной 

«Повышение правовой культуры 

избирательного процесса» в 

, в целях совершенствования работы по обучению организаторов и 

участников избирательного процесса, правовому просвещению граждан в 

году, руководствуясь подпунктом «в» 

Федерального закона «Об основных гарантиях 

в референдуме граждан Российской 

Избирательного кодекса 

Свердловской области, Шалинская районная территориальная избирательная 

1. Принять к сведению информацию о реализации Программы 

айонной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

риложение № 1). 

Программы Шалинской 

«Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 



3. Направлять в Избирательную комиссию Свердловской области не 

позднее первого числа месяца следующего за отчетным периодом: 

3.1. Отчет о выполнении ежеквартального плана обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий; 

3.2. Отчет о выполнении Программы в части реализации мероприятий 

по повышению правовой культуры граждан в первом полугодии 2017 года и 

по итогам 2017 года. 

4. Рассматривать вопросы по реализации мероприятий Программы на 

заседаниях комиссии не реже двух раз в год.   

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, разместить на 

сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии.  

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии С.Ю.Богатыреву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

С.Ю. Богатырева 

Секретарь 

Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Авдеева  

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Шалинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

от 16.02.2017 г. № 2/5 

 

Информация 

О реализации Программы Шалинской районной территориальной 
избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» 
на 2016 год 

 
Программа Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов 

и участников избирательного процесса» на 2016 год была утверждена 

решением Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

12 февраля 2016 года № 2/6. 

Основной целью реализации Программы являлось создание условий 

для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к 

выборам, важнейшему механизму формирования органов государственной 

власти, органов местного самоуправления. 

Реализация Программы предполагает решение следующих задач: 

развитие системы повышения профессиональной компетентности 

организаторов избирательного процесса, основанной на непрерывности 

процесса повышения квалификации; 

методическое, программное обеспечение деятельности организаторов 

выборов, иных участников избирательного процесса; 

правовое просвещение, способствующее повышению уровня 

информированности граждан об избирательном праве и избирательном 

процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению 

осознанного выбора, реализации избирательного права всех категорий 

граждан; 



создание условий для формирования основ правовой культуры 

будущих избирателей, начиная с раннего возраста. 

 

Организационно-методическое обеспечение 
реализации Программы 

 

В течение 2016 года Шалинская районная территориальная комиссия 

активно взаимодействовала с администрацией Шалинского городского 

округа, Думой Шалинского городского округа, главами сельских и 

поселковых администраций, МО МВД России «Шалинский», Управлением 

ФМС по Свердловской области в Шалинском районе, Управлением 

образования Шалинского городского округа, Шалинской районной 

территориальной молодежной избирательной комиссией и другими 

организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий 

Программы. 

В целях организационно – методического обеспечения реализации 

Программы в 2016 году Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссией были разработаны и утверждены: 

- Территориальная программа повышения правовой культуры 

избирателей; 

- Учебно – тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва состава участковых избирательных 

комиссий на территории Шалинского городского округа на 2016 год; 

- Планы обучения и повышения квалификации организаторов выборов 

и резерва состава участковых избирательных комиссий на территории 

Шалинского городского округа на каждый квартал 2016 года; 

- Планы работы комиссии на 2016 год; 

- Перечень мероприятий в рамках проведения Дня молодого 

избирателя и итоги его проведения; 

- Положение о районном этапе областного конкурса «Мы выбираем 

будущее»; 



- Положение о районном этапе областного конкурса на лучшее пособие  

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию; 

- Программа информационно – разьяснительной деятельности 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии на период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Шалинского городского 

округа. 

Комиссией были разработаны и изданы методические пособия, 

буклеты, памятки, информационные плакаты. 

 

Обучение и повышение профессиональной квалификации 
организаторов и участников избирательного процесса 

 

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение 

других участников избирательного процесса проводилось в соответствии 

с Учебно – тематическим планом обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва состава участковых избирательных 

комиссий на территории Шалинского городского округа на 2016 год по 

отдельным планам, которые составлялись на каждый квартал 2016 года; 

Обучение проводилось и централизованно (для председателей, 

заместителей и секретарей) в актовом зале администрации Шалинского 

городского округа, и методом кустовых занятий (обучение по местам 

дислокации УИК) На местах сами председатели комиссий проводили 

обучение членов УИК. 

В течение 2016 года обучено 155 членов участковых избирательных 

комиссий и 115 лиц, зачисленных в резерв составов УИК. Все члены 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии обучение 

прошли в полном составе. 

 

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



 

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том 

числе молодежи, были направлены на развитие интереса к процессу 

организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, 

привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней. 

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению 

избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей, мероприятия 

Программы были направлены на взаимодействие с управлением 

образованием Шалинского городского округа, комитетом по спорту, 

культуре и молодежной политике, Шалинским центром развития культуры, 

образовательными организациями, учреждениями дополнительного 

образования, средствами массовой информации, территориальными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

органами молодежного самоуправления, молодежной избирательной 

комиссией. 

На заседаниях комиссии были приняты решения принять участие в 

муниципальном, межтерриториальном, областном этапах следующих 

конкурсов: 

- среди учащихся учреждений общего и профессионального 

образования «Мы выбираем будущее» в 2016 году; 

- среди педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных, общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организаций, организаций дополнительного (в том числе 

профессионального) образования, работников библиотек на лучшее 

методическое пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию в 2016 году; 

- конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов 



депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов в 

органы местного самоуправления муниципальных образований; 

- межтерриториальном конкурсе среди молодежных избирательных 

комиссий на лучшую организацию «Дня молодого избирателя» в 2016 году. 

По итогам 2016 года, в конкурсах «Мы выбираем будущее», на лучшее 

методическое пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию, на лучшую организацию «Дня молодого избирателя» в 2016 

году, работы не были представлены.  

Главный редактор газеты «Шалинский вестник» Сивков Д.С. принял 

участие в областном конкурсе средств массовой информации на лучшее 

освещение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и 

выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований, по 

итогам которого Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области был определен призером конкурса по направлению «печатные 

СМИ», награжден дипломом и памятным сувениром. 

В рамках Дня молодого избирателя: 

- 76 детей Шалинского городского округа приняли участие в 

межтерриториальной викторине по избирательному праву «Избирательный 

кроссword» среди учащихся 8-11 классов образовательных учреждений; 

- Дважды за год, 12 апреля и 8 ноября 2016 года, были проведены 

мероприятия по торжественному вручению паспортов юным гражданам 

Шалинского городского округа, которые традиционно организуют 

председатель Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии, начальник отдела Управления федеральной миграционной службы 

России по Свердловской области в Шалинском районе, главный специалист 

комитета по спорту, культуре и молодежной политике администрации 

Шалинского городского округа. Во время мероприятия звучит история о 

создании паспорта, о содержании паспорта и его значении для гражданина 



Российской Федерации. Продемонстрирован фильм о родном крае – 

Шалинском городском округе, его достопримечательностях, достижениях, 

успехах земляков. 

Все присутствующие официальные лица поздравляют юных граждан со 

знаменательным событием в их жизни, желают пронести через всю жизнь 

гордость за российское гражданство, активно вливаться в интересную, 

полную полезных дел жизнь молодежи. 

В торжественной обстановке 40гражданам вручены паспорта, подарки, 

а от Шалинской РТИК – буклеты «Я – гражданин России» и «Азбука 

молодого избирателя». 

- С детьми дошкольного возраста были проведены тематические 

мероприятия «Моя большая и малая Родина» (количество участников – 26 

детей); 

- Приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса 

«Ручейки добра» (количество участников вместе с детьми начальных и 

коррекционных классов - 168); 

- Проведены классные часы у школьников первых классов на тему 

«Символика России» (количество участников - 112); 

- Проведена интеллектуальная игра «Гражданин России» для 

обучающихся 4 классов школ Шалинского городского округа (количество 

участников - 45); 

- Проведен круглый стол с видеотрансляцией «Выборы - 2016» (на 

примере выборов депутатов Государственной Думы 4 декабря 2011 года с 

последующим разьяснением системы предстоящих выборов в 2016 году) для 

обучающихся 9 и 10 классов (количество участников - 52); 

- Проведен брейн – ринг «Выборы и мы» для обучающихся 9 и 10 

классов (количество участников - 51); 

- Для членов Шалинской РТМИК и учащихся 10 класса проведен 

круглый стол на тему «Правовые основы избирательного процесса и 



организация работы участковой избирательной комиссии» (количество 

участников - 25); 

- Проведено массовое тематическое мероприятие «Мои права и 

обязанности» для школьников 1 – 11 классов школ Шалинского городского 

округа (количество участников - 500); 

- Оформлены тематические книжные выставки в районной и сельских 

библиотеках Шалинского городского округа на темы: «Что такое выборы», 

«Ваше избирательное право», «Мы выбираем!», «Для вас, избиратели!», 

которые посетили 96 школьников и работающей молодежи; 

- Проведена встреча молодежи с представителями органов местного 

самоуправления, руководителями организаций Шалинского городского 

округа. Среди присутствующих в зале находились школьники старших 

классов, члены Шалинской районной территориальной молодежной 

избирательной комиссии, работающая и неработающая молодежь, а также 

главы сельских и поселковых администраций (количество участников – 54); 

- Была запланирована, но не состоялась ознакомительная экскурсия в 

Избирательную комиссию Свердловской области. 

В рамках подготовки и проведения выборов в единый день голосования 

18 сентября 2016 года на двух стендах Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии, размещенных в администрации 

Шалинского городского округа, на информационных стендах участковых 

избирательных комиссий размещались материалы, посвященные выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

депутатов Думы Шалинского городского округа. 

1 декабря 2016 года сформирован и утвержден новый состав 

Шалинской районной территориальной молодежной избирательной 

комиссии в количестве шести человек. 

 

Информационно - разъяснительная деятельность, взаимодействие со 
средствами массовой информации 



 

По созданию системы информирования граждан об основных 

принципах и формах участия в избирательном процессе, повышению 

общественного интереса к выборам, электоральной активности различных 

категорий избирателей проведена следующая работа: 

- проведено 92 встречи в трудовых коллективах, организациях, 

присутствовало 1127 работающих; 

- проведено 1085 встреч с избирателями лично членами Шалинской 

РТИК и членами 19 УИК Шалинского городского округа с общим 

количеством присутствующих – 3930 граждан; 

- проведено обучение участников выборов (представителей 

политических партий, кандидатов в депутаты Думы Шалинского городского 

округа, представителей СМИ, наблюдателей) – 25 обучающих встреч с 

количеством обученных - 79; 

- оформлены и работали тематические выставки по информированию 

граждан о предстоящих выборах в сельских и районных библиотеках – всего 

37 выставок, которые посетили 467 граждан разного возраста. 

Проведена огромная совместная работа Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии и редакции газеты «Шалинский 

вестник» по повышению эффективности деятельности СМИ по 

информационному обеспечению выборов: 

- еженедельно, с момента назначения выборов в депутаты Думы 

Шалинского городского округа, в каждом выпуске «Шалинского вестника», 

были размещены информационные материалы, повествующие о подготовке, 

ходе проведения избирательных кампаний – 2016. 

Всего опубликован 31 материал на темы, согласованные председателем 

Шалинской РТИК и главным редактором газеты «Шалинский вестник». 

 

Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы 
избирательных комиссий новых избирательных технологий 

 
В течение всего периода 2016 года Шалинская районная 



территориальная избирательная комиссия вела сайт своей комиссии, 

размещенном в подразделе сайта Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

Сайт был полностью обновлен в течение первого полугодия 2016 года. 

В течение всего года на сайте размещалась информация о работе 

Комиссии: 

- Решения Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии; 

- пресс – релизы Комиссии о всех проведенных мероприятиях; 

Также всю информацию можно было посмотреть на баннерах, которые 

добавлялись и обновлялись: 

- «18 сентября 2016 года – единый день голосования»; 

- «Обучение организаторов выборов»; 

- «День молодого избирателя - 2016»; 

- «Горячая линия по выборам». 

На сайте можно найти свой избирательный участок по адресу 

регистрации, есть ссылка на электоральные паспорта избирательных 

участков. 

 

Издательская деятельность и деятельность по формированию 
электронных ресурсов 

 
Основными задачами издательской деятельности являлись подготовка, 

издание и распространение информационных изданий, документов, 

методических материалов и учебных пособий по различным аспектам 

организации и проведения избирательных кампаний, повышения 

профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой 

культуры избирателей, других участников избирательного процесса, 

организация и проведение презентаций новых изданий собственных и 

избирательных комиссий Свердловской области. 

В течение года Шалинской районной территориальной избирательной 



комиссией разработаны и изданы: 

Печатная продукция, подготовленная к Дню молодого избирателя – 

2016: 

- Информационный плакат № 1 

- Информационный плакат № 2 

- Листовка 

Печатная продукция, подготовленная к торжественному вручению 

паспортов: 

- Буклет "Я - гражданин" 

- Буклет "Азбука молодого избирателя" 

Печатная продукция по информированию избирателей о предстоящих 

выборах: 

- Информационный плакат "Информация о предстоящих 

избирательных кампаниях" 

- Листовка 

- Буклет "Памятка молодому избирателю" 

- Информационный плакат "О выборах депутатов  Законодательного 

Собрания Свердловской области" 

- Информационный плакат "О выборах депутатов 

Государственной  Думы  Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого  созыва" 

- Информационный плакат "О статусе наблюдателя на выборах" 

- Информационный плакат "Сведения о зарегистрированных 

кандидатах в пятимандатном избирательном округе № 1" 

- Информационный плакат "Сведения о зарегистрированных 

кандидатах в пятимандатном избирательном округе № 2" 

- Информационный плакат "Сведения о зарегистрированных 

кандидатах в пятимандатном избирательном округе № 3" 

- Информационный плакат "Порядок заполнения избирательного 

бюллетеня" 



Печатная продукция для членов УИК: 

- Буклет 

Печатная продукция для кандидатов: 

- Памятка кандидату при проведении выборов депутатов Думы 

Шалинского городского округа 

- Памятка кандидату об условиях организации предвыборной агитации 

Сведения о численности избирателей: 

- Информационный плакат № 1 

- Информационный плакат № 2 

 

Итоги реализация Программы 
 

Выполнение Программы осуществлялось с 1 января по 31 декабря 2016 

года.  

Исполнителями Программы являлась Шалинская районная 

территориальная избирательная комиссия.  

Работа по правовому просвещению участников избирательного 

процесса в 2016 году проводилась в непрерывном режиме. 

Одним из показателей работы Комиссии по информационно – 

разьяснительной деятельности явился неплохой процент принявших участие 

в голосовании избирателей Шалинского городского округа - приняли участие 

7198 избирателей, что составило 42,9% от числа избирателей, внесенных в 

списки. 

Учебно – тематический план обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва состава участковых избирательных 

комиссий на территории Шалинского городского округа на 2016 год 

выполнен. 

Активно проводилась работа с будущими избирателями в 2016 году. 

 

 

 



Приложение №2  

к решению Шалинской районной  

территориальной избирательной  

комиссии  

от 16.02.2017 г. № 2/5 
 

Перечень основных мероприятий Программы 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на 2017 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок выполнения 

этапа или 

мероприятия 

 

 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2016 

году.  

февраль ТИК 

 

1.2 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий на 2017 год, в соответствии с Примерным 

тематическим планом обучения организаторов выборов и резерва составов 

участковых избирательных комиссий в 2017 году  

(приложение №1). 

До 28 февраля  ТИК 

1.3 Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Программы 

Шалинской районной территориальной избирательной комиссии 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов  и 

участников избирательного процесса» на 2017 год. 

   До 28 февраля ТИК 



1.4 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в рамках утвержденного Учебно-тематического 

плана. 

На 1 квартал не 

позднее 28 

февраля, далее не 

позднее 1 числа 

первого месяца 

каждого квартала 

ТИК 

1.5 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, 

аудио-, видеолекции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и 

т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий 

 

Весь период ИКСО 

ТИК 

 

1.6 Разработка и принятие положений о межтерриториальных и 

территориальных конкурсах, других мероприятиях 

Весь период ИКСО 

ТИК 

МИК СО 

ТМИК 

1.7 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на 

заседаниях избирательных комиссий, семинарах. 

 

По планам работы 

ИКСО, ТИК, МТЦ 

ИКСО 

ТИК 

МТЦ 

1.8 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, составление отчета о его реализации 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

 

ТИК 

1.9 Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов  и участников избирательного процесса» на 2017 – 

2019 гг.» в части реализации мероприятий по правовой культуре граждан в 

первом полугодии 2017 года и по итогам 2017 года, составление отчета об 

ее реализации 

Июль, декабрь  

ТИК 

1.10 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по 

информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной 

Весь период  

ТИК 



кампании по выборам в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

для выработки методических рекомендаций и иных материалов для 

подготовки и обучения  организаторов выборов 

1.11 Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов 

выборов и правового просвещения граждан,  распространение опыта 

работы 

Весь период ИКСО, 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  

2.1.1 Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в соответствии с учебно - тематическим планами  и 

ежеквартальными планами 

Весь период  

ТИК 

2.2 Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других 
участников  

избирательного процесса 

2.2.1 Принять участие в обучающих семинарах, вебинарах, практических 

занятиях, проводимых для руководителей и членов территориальных 

избирательных комиссий. 

Весь период ИКСО 

ТИК 

МТЦ 

2.2.2 Принять участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях, 

проводимых для системных администраторов, бухгалтеров 

территориальных избирательных комиссий, руководителей КРС.  

Весь период 

 

ИКСО 

ТИК 

МТЦ 

2.2.3 Организация правового обучения  представителей политических партий, 

кандидатов и их представителей, представителей СМИ 

Весь период ИКСО 

ТИК 

2.2.4 Организация работы «Школы наблюдателей»  Август-сентябрь ИКСО 

ТИК 

2.2.5 Проведение семинаров с представителями государственных органов и Весь период ИКСО 



органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и 

проведении выборов  

ТИК 

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

3.1 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и 
среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений 

3.1.1 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий территориальной 

молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, 

подготовка и проведение их заседаний, организация подготовки выборов 

молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия) 

Весь период ТИК 

МИК СО 

МИК 

3.1.2 Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента 

Свердловской области на территории Шалинского городского округа. 

Сентябрь-декабрь ИКСО, ТИК,  

МИК СО, 

МИК 

3.1.3 Организация взаимодействия молодежной избирательной комиссии с 

молодежными парламентами, думами, иными органами молодежного 

самоуправления 

Весь период ИКСО, ТИК,  

МИК СО, 

МИК 

3.1.4 Наполнение молодежных страниц на сайте Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии. Оказание содействия 

молодежной избирательной комиссии в создании и информационном 

наполнении молодежного интернет-ресурса. 

Весь период ИКСО 

ТИК  

МИК СО 

МИК 

3.1.5 Мероприятия в рамках проекта «День молодого избирателя»  

(по отдельному плану) 

Февраль-апрель ИКСО 

ТИК 

3.1.6 Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию 

Свердловской области, Шалинскую районную территориальную 

избирательную комиссию. 

Весь период ИКСО, ТИК 

МИК СО, 

МИК 

3.1.7 Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых 

марафонов, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий 

по избирательному праву и других  мероприятий, направленных на 

патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей 

Весь период ИКСО  

ТИК, МТЦ 

МИК 



3.1.8 Организация участия школьников Шалинского городскеого округа в 

интернет-олимпиаде ЦИК России среди учащихся старших классов 

образовательных организаций общего образования, посвященной выборам 

Президента Российской Федерации 

Октябрь-декабрь  ИКСО, ТИК 

3.1.9 Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 

правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов, участников избирательных кампаний 

Январь-май 

Ноябрь - декабрь 

ИКСО 

ТИК 

МИК 

3.2 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.2.1 Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням 

голосования на выборах 2017 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, 

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 электоральной активности 

Весь период ИКСО 

 ТИК 

3.2.3 Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан 

 

Весь период ТИК 

3.2.4 

 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных 

информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях 

избирателей по новациям избирательного законодательства, практике его 

применения, ходу избирательных кампаний 

Весь период ТИК 

МИК 

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

4.1 Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-

разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан при проведении выборов в единый день голосования 10 

сентября 2017 года 

Март - сентябрь ТИК 

4.2 Разъяснение избирательного законодательства в средствах массовой 

информации (газета «Шалинский вестник») 

Весь период ИКСО 

ТИК 



4.3 Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах 

и референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан с использованием сети Интернет 

Весь период ИКСО 

ТИК 

4.4 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), 

направленных на информирование, правовое просвещение и повышение 

электоральной активности граждан 

Весь период ИКСО 

ТИК 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1 Обновление и совершенствование сайта дистанционного обучения, 

обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс 

материалов для обучения членов избирательных комиссий  и резерва их 

составов, размещенных на сайтах избирательных комиссий  

Весь период ИКСО 

ТИК 

5.2 Актуализация сайта Шалинской районной территориальной избирательной 

комиссии, в том числе молодежных сайтов и страниц. Активное их 

использование при осуществлении информационно-разъяснительной 

деятельности.  

Весь период ИКСО 

ТИК 

МИК СО 

МИК 

5.3 Оказание организационной, технической и иной помощи территориальным 

избирательным комиссиям по совершенствованию их сайтов и активному 

привлечению к информационно-разъяснительной деятельности 

Весь период ИКСО 

 

5.4 Осуществление онлайн-трансляций заседаний Избирательной комиссии 

Свердловской области, семинаров, совещаний, пресс-конференций, 

круглых столов с политическими партиями, брифингов и иных 

мероприятий избирательных комиссий в сети Интернет 

Весь период ИКСО 

 

5.5 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в 

Свердловской области по использованию новых информационных 

технологий,  направленных на повышение электоральной активности 

граждан 

Весь период ИКСО 

ТИК 

5.6 Создание телефонных и электронных «горячих линий» 

 

Июнь-сентябрь ИКСО, ТИК 



6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Выпуск собственного издания Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

Весь период ТИК 

6.2 Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, 

листовок, буклетов для организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса 

Весь период ТИК 

 

6.3 Издание и распространение мультимедийных изданий, видеофильмов по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса 

Весь период ИКСО 

ТИК 

 

 

 


