УТВЕРЖДЕН
решением Сысертской районной территориальной
избирательной комиссии
от 30 января 2019 г. № 01/01

Номер
строки

Перечень основных мероприятий Программы
«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на
2017-2019 годы»
на 2019 год

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.9

Срок выполнения этапа
или мероприятия

Исполнители

Наименование этапа или мероприятия

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы
Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов До 01 февраля 2019 г.
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 2018 году
Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов
выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденного Учебнотематического плана
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
Разработка и принятие положений об областных, межтерриториальных и территориальных конкурсах,
других мероприятиях
Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов
и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации
Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов выборов и правового просвещения
граждан, распространение опыта работы.
2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и участников

Сысертская РТИК

Не позднее 1 числа
первого месяца каждого
квартала
Весь период

Сысертская РТИК

Весь период

Сысертская РТИК
Сысертская РМИК
Сысертская РТИК

Апрель, июль, октябрь,
декабрь
Весь период
избирательного процесса

Сысертская РТИК

Сысертская РТИК

2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий
Организация и проведение очного обучения участковых избирательных комиссий в соответствии с Весь период
Учебно-тематическим планом и ежеквартальными планами
Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения резерва составов участковых Весь период
избирательных комиссий в соответствии с Учебно-тематическим планом и ежеквартальными планами
Организация изучения учебно-методического комплекса для членов ТИК и УИК «Избирательное право и Весь период
избирательный процесс в Российской Федерации»
Тестирование членов ТИК и УИК по теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Весь период
Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сертификатов, подтверждающих
успешное прохождение тестирования
Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и участников
избирательного процесса
Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Весь период
РЦОИТ при ЦИК России
Проведение обучающих семинаров, вебинаров, практических занятий с членами Сысертской районной Весь период
территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий
Организация обучения
представителей политических партий, кандидатов и их представителей, Весь период
наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом, представителей СМИ
Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного самоуправления, Весь период
участвующих в подготовке и проведении выборов

Сысертская РТИК
Сысертская РТИК
Сысертская РТИК
Сысертская РТИК

Сысертская РТИК
Сысертская РТИК
Сысертская РТИК
Сысертская РТИК

3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей
Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего и среднего профессионального
образования
Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Сысертской районной территориальной Весь период
Сысертская РТИК
молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссии, подготовка и проведение заседаний,
Сысертская РТМИК
организация подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия)
Организация взаимодействия Сысертской районной территориальной молодежной избирательной Весь период
Сысертская РТИК
комиссии с молодежными парламентами, думами, иными органами молодежного самоуправления
Сысертская РТМИК
Наполнение сайта Сысертской районной молодежной избирательной комиссии .
Весь период
Сысертская РТИК
Сысертская РМИК
Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках Февраль-март
Сысертская РТИК
проекта «Дня молодого избирателя».
Сентябрь-октябрь
Сысертская РТМИК
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, посвященных избирательной
проблематике, общественно – политической активности молодежи (молодежных форумов, научно –
практических конференций, дискуссионных ток–шоу, флеш–мобов и т.д.)
Организация и проведение викторин, конкурсов, тематических занятий по избирательному праву и Весь период
Сысертская РТИК
других мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих
Сысертская РТМИК

3.1.6
3.1.7
3.1.7
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

4.1
4.2
4.3

избирателей, в том числе конкурса рисунков «Всех на выборы зовем!», конкурса исследовательских работ
«Выборы в истории России и Сысертского городского округа – от глубокой древности до наших дней»,
командного чемпионата эрудитов «Мы выбираем – нас выбирают!»
Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской области, Весь период
территориальные избирательные комиссии.
Организация прохождения учебной практики студентов образовательных организаций в Сысертской Весь период
районной территориальной избирательной комиссии
Организация участия в интернет олимпиаде, проводимой ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России, среди Ноябрь-декабрь
учащихся старших классов образовательных организаций общего образования по вопросам
избирательного права и избирательного процесса,
Организация работы по правовому просвещению избирателей
Мероприятия для избирателей старшего возраста к Дню пожилого человека, Дню Победы, иным Весь период
памятным датам.
Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав граждан с Весь период
ограниченными физическими возможностями, повышение их электоральной активности
Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и Сентябрь-декабрь
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников
референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного
самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний
4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации
Взаимодействие избирательных комиссий с региональными и муниципальными средствами массовой Весь период
информации по вопросам информационно – разъяснительной деятельности
Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой Весь период
информации
Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референдумах, реализации Весь период
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Сысертская РТИК,
Сысертская РТМИК
Сысертская РТИК
Сысертская РТИК
Сысертская РТМИК
Сысертская РТИК
Сысертская РТИК
Сысертская РТИК

Сысертская РТИК
Сысертская РТИК
Сысертская РТИК

4.4

Взаимодействие
с институтами гражданского общества, общественными и правозащитными
организациями, политическими партиями по вопросам информационно – разъяснительно деятельности

Весь период

Сысертская РТИК

4.5.

Совершенствование контента дизайна и структуры сайта Сысертской районноьй территориальной
избирательной комиссии, регулярное информационное наполнение и обновление

Весь период

Сысертская РТИК

5.1
5.2

5. Мероприятия по внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий
Обновление и совершенствование сайта дистанционного обучения, обучающих разделов, содержащих Весь период
учебно-методический комплекс материалов для обучения членов избирательных комиссий и резерва их
составов, размещенных на сайте Сысертской РТИК
Организация просветительской работы в социальных сетях:
Весь период

Сысертская РТИК
Сысертская РТИК

6.1
6.2.

формирование и участие в коммуникации неформальных групп и сообществ, интересующихся
электоральной тематикой;
размещение материалов, проведение в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет»
акций, викторин, опросов способствующих формированию активной гражданскй позиции, осознанного
участия в выборах;
создание и размещение социальной рекламы, ориентированной на целевые аудитории и привлечения
внимания к выборам на территории Сысертского городского округа.
6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, буклетов, брошюр и Весь период
иных информационных материалов для организаторов выборов, избирателей и иных участников
избирательного процесса
Издание и распространение мультимедийных материалов, видеофильмов, видеороликов по вопросам Весь период
избирательного права и избирательного процесса

Принятые сокращения:
Сысертская РТИК - Сысертская районная территориальная избирательная комиссия
Сысертская РТМИК - Сысертская районная территориальная молодежная избирательная комиссия

Сысертская РТИК
Сысертская РТИК

