
 

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Свободненской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

от 28 февраля 2020 года   
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в городском округе ЗАТО Свободный на 2020 год 
 

Н
о
м

ер
  

ст
р
о

к
и

 

Наименование этапа или мероприятия 

Срок выполнения 

этапа или 

мероприятия 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Комплекса мер по обучению организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в городском округе 

ЗАТО Свободный  

1.1.  

Разработка и принятие Свободненской поселковой ТИК Комплекса мер и 

Перечня основных мероприятий по обучению организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, повышению правовой 

культуры избирателей в городском округе ЗАТО Свободный  на 2020 год 

До 02 марта  

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

1.2.  
Принятие Свободненской поселковой ТИК Учебно-тематического плана 

обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 

 

До 18 марта 2020  

Свободненская 

поселковая 



составов участковых избирательных комиссий на 2020 год   ТИК  

1.3.  

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 18 марта, 

далее не позднее 1 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

1.4.  

Анализ своей работы по выполнению Комплекса мер по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Свердловской области по 

итогам 2020 года 

Декабрь 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

1.5.  

Ежеквартальное  анализ выполнения работы  по правовому просвещению, 

информированию избирателей и обучению организаторов выборов 
Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов 

и других участников  избирательного процесса 

2.1.  Обучение членов участковых избирательных комиссий 

2.1.

1. 

Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения 

(семинары, совещания, практикумы, вебинары и т.п.)  членов участковых 

избирательных комиссий в соответствии с учебно-тематическими 

планами  и ежеквартальными планами. 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

2.1.

2. 

Организация обучения резерва членов участковых избирательных 

комиссий  
Весь период 

Свободненская 

поселковая 



ТИК 

2.1.

3. 

Контроль за качеством повышения профессиональных знаний и навыков 

членов участковых избирательных комиссий и резерва составов 

участковых избирательных комиссий 

Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

2.2.  Другие мероприятия по обучению иных участников избирательного процесса 

2.2.

1. 

Участие в обучающих семинарах ЦИК   

Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

2.2.

2. 

Участие членов ТИК, системного администратора, бухгалтера, членов 

КРС в обучающих семинарах, вебинарах, практических занятиях   Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

2.2.

3. 

Участие членов ТИК в семинарах практикумах Нижнетагильского МТЦ  
  

3.3.

4. 

Организация обучения представителей политических партий, 

наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса  Весь период 

Свободненская 

поселковая 

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.  Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Свободненской 

поселковой молодежной избирательной комиссии  

Февраль-сентябрь  

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

Свободненская 

МИК 

3.1.2.  Наполнение молодежной страницы на сайте Свободненской поселковой 

ТИК 
Весь период  

3.1.3.  Организация взаимодействия Свободненской поселковой молодежной 

избирательной комиссии и Совета молодежи при главе ГО ЗАТО 
Весь период 

Свободненская 

поселковая 



Свободный  ТИК 

Свободненская 

МИК 

3.1.4.  Организация проведения мероприятий в рамках проекта «День молодого 

избирателя» 

Март - май 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

Свободненская 

МИК 

3.1.5.  Организация  проведения игры «Политик.УМ» 

Сентябрь- октябрь 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

Свободненская 

МИК 

3.1.6.  Участие  проведения торжественного вручения паспортов юным гражданам 

РФ 

Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

Свободненская 

МИК 

3.1.7.  Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса 

«Мы выбираем будущее» 

Сентябрь- октябрь 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

Свободненская 

МИК 

3.1.8.  Организация участия во Всероссийской Олимпиаде «СОФИУМ» 

Ноябрь- декабрь 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

Свободненская 

МИК 



3.2.  Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.2.

1. 

Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням 

голосования на выборах 2020 года, Дню пожилого человека, 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, иным памятным датам 
Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 

3.2.

2. 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных 

информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях 

избирателей по инновациям избирательного законодательства, практике 

его применения, ходу избирательных кампаний 

Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 

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

4.1.  Разъяснение избирательного законодательства в местных СМИ  

Весь период 

 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 

4.2.  Размещение (распространение) печатных, аудио видео-материалов, 

информирующих избирателей о   порядке реализации избирательных прав Весь период 

 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 

4.3.  Организация работы временных экспозиций, направленных на  

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной 

активности граждан 

Весь период 

 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 

5.Совершенствование и внедрение в практику  новых избирательных технологий в современном избирательном 

процессе 

5.1.

1. 

Обновление обучающего разделов, содержащих учебно- методический 

комплекс обучающих материалов  на сайте для обучения членов 

избирательных комиссий  и резерва их составов 
Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 



5.1.

2. 

Актуализация сайта Свободненской поселковой ТИК, в том числе 

молодежной страницы по вопросам применения новых избирательных 

технологий  
Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 

5.1.

3. 

Организация просветительской работы в социальных сетях 

Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 

6Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1.  Выпуск собственных  буклетов Свободненской поселковой ТИК  

Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 

6.2.   Распространение мультимедийных продуктов, видеофильмов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 
Весь период 

Свободненская 

поселковая 

ТИК 

 

 

 



 


