
СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2022  г.                                                                №  2 / 4
 

г. Сысерть

Об  утверждении  Перечня  мероприятий  по  обучению
организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного
процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  в
Сысертском городском округе Свердловской области на 2022 год.

В соответствии с  подпунктом «в» пункта  9  статьи  26  Федерального

закона  от  12  июня  2002  года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации»,  подпунктом  3   пункта  1  статьи  25  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  в  целях  реализации  на  территории  Сысертского

городского округа «Комплекса мер по обучению организаторов выборов и

иных участников избирательного процесса,  повышению правовой культуры

избирателей в Свердловской области на 2020 - 2022 годы»,  утвержденного

постановлением  Избирательной  комиссии  Свердловской  области  от  12

февраля 2020 года № 4/30, руководствуясь постановлением Избирательной

комиссии  Свердловской  области  от  26  января  2022  года  №  2/18  «Об

утверждении Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов и

иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры

избирателей  в  Свердловской  области  на  2022  год»,  Сысертская  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  Сысертском  городском  округе  Свердловской



области на 2022 год» (Приложение 1).

2.  Направлять  информацию  о  ходе  выполнения  Программы  в

организационно-аналитический  отдел  Избирательной  комиссии

Свердловской области не позднее последнего числа отчетного месяца. 

3. Ежеквартально рассматривать вопросы по реализации мероприятий

обучения  и  повышения квалификации организаторов  и  других участников

избирательного  процесса  и  правовой  культуры  граждан  в  Сысертском

городском округе на заседании  территориальной избирательной комиссии.

4.  Направить  настоящее  решение  Избирательной  комиссии

Свердловской  области,  разместить  на  официальном  сайте  Сысертской

районной территориальной избирательной комиссии.

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя  Сысертской  районной  территориальной  избирательной

комиссии Боброва М.Б.

Председатель
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии ________________ М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной

территориальной избирательной
комиссии

________________ О.М. Макарова



УТВЕРЖДЕН
решением Сысертской районной

территориальной 
избирательной комиссии 

от 16 февраля 2022 года  №  2/4 

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

избирателей в Сысертском городском округе Свердловской области на  2022 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Наименование этапа или мероприятия
Срок выполнения в

2022  году
Исполнители

1. Организационное обеспечение процесса обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса

1.1.
Разработка  и  принятие  Перечня  основных мероприятий  по  обучению  организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры
избирателей в Сысертском городском округе Свердловской области на 2022 год

До 1 марта
Сысертская

районная ТИК

1.2.
Разработка  и  принятие  Тематического  плана  обучения  и  повышения  квалификации
организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2022
год До 1 марта

Сысертская
районная ТИК

1.3.
Содействие  деятельности  10  МТЦ  для  организации  обучения  и  повышения
квалификации организаторов выборов, других участников избирательного процесса Весь период  

Сысертская
районная ТИК

2. Методическое обеспечение процесса обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса

2.1.

Применение,  в  том  числе  доработка  и  актуализация,  типовых  учебно-методических
материалов, а также обучающих материалов (информации) ЦИК России, РЦОИТ при
ЦИК России, ИКСО для интерактивных и дистанционных  форм обучения в процессе
обучения  членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса

Весь период
Сысертская

районная ТИК

2.2.
Распространение  учебно-методических  материалов,  необходимых  для  организации  и
проведения  обучения  организаторов  выборов  и  иных  участников  избирательного
процесса

Весь период
Сысертская

районная ТИК

2.3. Формирование  фондов электронных библиотек  по  вопросам избирательного  права  и
законодательства  о  выборах  и  референдумах,  размещение  их  на  сайте  Сысертской

Весь период Сысертская
районная ТИК



Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения в
2022  году

Исполнители

районной  ТИК  для  использования  в  процессе  самоподготовки  и  самостоятельного
повышения квалификации кадров избирательных комиссий всех уровней

3. Организация и проведение регулярных обучающих мероприятий  организаторов выборов
и иных участников избирательного процесса

3.1.
Организация и проведение очных, очно-дистанционных и дистанционных семинаров-
практикумов  с  председателями,  заместителями,  секретарями  территориальных  и
участковых избирательных комиссий 

Весь период
Сысертская

районная ТИК

3.2.

Организация и проведение очного и дистанционного обучения членов территориальной
и  участковых  избирательных  комиссий  в  соответствии  с  типовыми  учебными
программами

Весь период Сысертская
районная ТИК

3.3.

Участие в научно-практических конференциях, форумах, круглых столах по вопросам
совершенствования законодательства о выборах и референдумах, отдельных выборных
процедур  и  технологий,  деятельности  в  области  обучения  организаторов  выборов  и
иных участников избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей

Весь период Сысертская
районная ТИК

3.4.

Организация  и  проведение  очного,  очно-дистанционного,  дистанционного  обучения
(семинары,  совещания,  практикумы,  вебинары  и  т.п.)  членов  территориальной,
окружной избирательных комиссий и членов участковых избирательных комиссий в
соответствии  с  учебно-тематическими  планами   и  ежеквартальными  планами,
обучающие семинары, вебинары, практические занятия  с руководителями и членами
территориальной, окружной и участковых избирательных комиссий;

Весь период Сысертская
районная ТИК

3.5.

Контроль качества освоения профессиональных знаний и навыков членов участковых
избирательных  комиссий,  эффективности  их  обучения  методами  компьютерного
тестирования  по  вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса,
законодательства о референдумах

Весь период
Сысертская

районная ТИК

3.6. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий 
с участниками избирательного процесса, в том числе с членами избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями средств 
массовой информации, представителями избирательных объединений, волонтерами, 

Весь период Сысертская
районная ТИК



Н
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ст
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ки
Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения в
2022  году

Исполнители

сотрудниками правоохранительных органов, МЧС России, МФЦ

4. Организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и проведения выборов в единый день голосования

4.1.
Участие в обучающих мероприятиях по вопросам организации и проведения выборов в
единый  день  голосования  в   субъектах  Российской  Федерации,  проводимых  ЦИК
России и РЦОИТ при ЦИК России для членов избирательных комиссий   

Июнь - август  
Сысертская

районная ТИК 

4.2.
Организация  и  проведение  очного,  очно-дистанционного,  дистанционного  обучения
членов  территориальной  и  участковых  избирательных  комиссий  по  вопросам
организации и проведения выборов в случае совмещения выборов разных уровней

Июнь - август
Сысертская

районная ТИК

4.3.

Организация  и  проведение  очного,  очно-дистанционного,  дистанционного  обучения
членов  территориальной  и  участковых  избирательных  комиссий  по  вопросам
организации  и  проведения  выборов  Губернатора  (Главы)  Свердловской  области,
выборов депутатов Думы Сысертского городского округа.

Июнь - август Сысертская
районная ТИК

4.4.
Организация  и  проведение  очного,  очно-дистанционного  практикума  для  членов
участковых избирательных комиссий по вопросам работы в день (дни) голосования.  Август - сентябрь

Сысертская
районная ТИК

5. Организационные и методические   мероприятия по повышению правовой культуры избирателей

5.1.

Взаимодействие  с  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления,
организациями  и  учреждениями  Свердловской  области,  институтами  гражданского
общества,  общественными  и  правозащитными  организациями,  политическими
партиями  по  вопросам  подготовки  и  проведения  мероприятий  в  сфере  повышения
правовой культуры и электоральной активности избирателей 

Весь период
Сысертская

районная ТИК

5.2.

Распространение  информационно-разъяснительной  текстовых,  графических,  аудио-  и
видеоматериалов   по  вопросам  организации  и  проведения  выборов,  деятельности
избирательных  комиссий,  внедрения  в  избирательный  процесс  инновационных
избирательных технологий

Весь период
Сысертская

районная ТИК

5.3.
Организация и обеспечение работы горячей линии для установления обратной связи с
избирателями в период подготовки и проведения избирательных кампаний

Февраль-сентябрь
Сысертская

районная ТИК

5.4.
Разработка  и  тиражирование  иных  видов  продукции,  направленных  на  обеспечение
информационно-разъяснительной деятельности

Весь период
Сысертская

районная ТИК
6. Информационное наполнение ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Избирательной комиссии

Свердловской области 



Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения в
2022  году

Исполнители

6.1.
Создание  и  развитие  информационных  страниц  Сысертской  районной  ТИК  в
социальных  сетях,  других  ресурсах  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

Весь период ТИК, МТЦ

7.  Мероприятия по повышению правовой культуры учащихся организаций основного общего и среднего общего образования,
профессионального образования, студентов высших учебных заведений

7.1.

Организация  и  проведение  циклов  лекций  и  других  интерактивных  форм правового
просвещения  (встреч,  круглых столов,  дискуссий,  турниров,  викторин, тематических
занятий  по  избирательному  праву и  т.д.)  с  целью  разъяснения  законодательства  о
выборах, процедур голосования на выборах в органы государственной власти и органы
местного  самоуправления  различным  целевым  аудиториям  –  участникам
избирательного процесса

Весь период

Сысертская
районная ТИК,

Сысертская
районная ТМИК

7.2.

Организация  и  проведение  массовых  молодежных  мероприятий,  посвященных
избирательной проблематике, общественно-политической активности молодежи 

Весь период

Сысертская
районная ТИК,

Сысертская
районная ТМИК

7.3.

Обеспечение  деятельности  и  проведение  мероприятий  Молодежной  избирательной
комиссии   Свердловской  области,   Сысертской  районной  ТМИК  (обучение  членов
комиссий,  подготовка  и  проведение  их  заседаний,  организация  подготовки  выборов
молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия)

Весь период

Сысертская
районная ТИК,

Сысертская
районная ТМИК

7.4.
Организация и проведение учебной практики студентов в Сысертской районной ТИК

Весь период
Сысертская

районная ТИК

7.5
Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в
рамках Дня молодого избирателя Февраль - май 

Сысертская
районная ТИК

7.6

Взаимодействие  с  молодежным  парламентом  при  Законодательном  Собрании
Свердловской области, Молодежной Думы Сысертского городского округа по вопросам
организации правового обучения  и  повышения  правовой культуры молодежи,  в  том
числе  оказания  правовой,  методической  и  организационной  помощи  органам
молодежного самоуправления с учетом реализации мероприятий

Весь период

Сысертская
районная ТИК,

Сысертская
районная ТМИК

7.7
Обеспечение  методической  и  организационной  поддержки  выборов  в  органы
молодежного  самоуправления Весь период

Сысертская
районная ТИК,
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Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения в
2022  году

Исполнители

Сысертская
районная ТМИК

7.8

Методическое  сопровождение  организации  и  проведения  дополнительных  выборов
депутатов  Молодежного  парламента  Свердловской  области   и  выборов  депутатов
Молодежной думы Сысертского городского округа

Январь - март

Сысертская
районная ТИК,

Сысертская
районная ТМИК

7.9

Участие в работе региональных молодежных форумов

Весь период

Сысертская
районная ТИК,

Сысертская
районная ТМИК

8. Организация конкурсных мероприятий  для различных категорий участников
и будущих участников избирательного процесса

8.1.
Разработка и принятие положений о  территориальных конкурсных мероприятиях

Весь период
Сысертская

районная ТИК

8.2.
Организация и проведение олимпиад,  конкурсов,  викторин среди школьников,  СМИ,
иных участников и будущих участников избирательного процесса Весь период

Сысертская
районная ТИК

8.3.

 Участие в проведении Всероссийского конкурса    на лучшую работу по вопросам
избирательного  права  и  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  (Всероссийский  конкурс
«Атмосфера»)

Январь – июнь
Сентябрь – декабрь 

Сысертская
районная ТИК

8.4.
Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады  школьников по вопросам
избирательного  права  и  избирательного  процесса  (Всероссийская  олимпиада
«Софиум»)

Ноябрь -  декабрь Сысертская 
районная ТИК 

8.5.
Организация  и  проведение  конкурса  детского  рисунка  «Всех  на  выборы  зовем»  на
лучшую работу среди обучающихся в организациях среднего общего образования.

Январь - апрель
Декабрь

Сысертская 
районная ТИК

8.6.
Организация  и  проведение  конкурса  исследовательских  работ  «Выборы  в  истории
России  и  Сысертского  городского  округа  –  от  древних  времен  до  наших  дней»для
будущих избирателей 

Февраль – май
Сентябрь – декабрь

Сысертская 
районная ТИК

9. Организация работы по правовому просвещению отдельных категорий  избирателей



Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения в
2022  году

Исполнители

9.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных
прав граждан, являющихся инвалидами (по отдельному плану)

Весь период
Сысертская

районная ТИК

9.2.
Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко Дню пенсионера в
Свердловской области, иным памятным датам

Весь период
Сысертская

районная ТИК 

9.3.

Организация  и  проведение  Единых  информационных  дней  и  отдельных
информационных  встреч  в  трудовых  коллективах,  на  собраниях  избирателей  по
инновациям  избирательного  законодательства,  практике  их  применения,  ходу
избирательных кампаний

Весь период

Сысертская
районная ТИК,

Сысертская
районная ТМИК

10. Информационно-разъяснительные мероприятия, взаимодействие со СМИ

10.1
Взаимодействие  избирательных  комиссий  с  федеральными,  региональными  и
муниципальными СМИ 

Весь период Сысертская
районная ТИК

10.2.
Проведение семинаров и деловых мероприятий для  СМИ по вопросам избирательного
права и избирательного процесса 

Весь период
Сысертская

районная ТИК

11. Содействие обеспечению общественного контроля

11.1.
Содействие  в  работе   проекта  «Центр  общественного  наблюдения»  в   день  (дни)
голосования   совместно  с  Уполномоченным  по  правам  человека  в  Свердловской
области и Общественной палатой Свердловской области

Сентябрь
Сысертская

районная ТИК

11.2.

Обеспечение  взаимодействия  избирательных  комиссий  с  политическими  партиями,
баллотирующимися  кандидатами  и  представителями  институтов  гражданского
общества  –  общественниками  и  правозащитниками  –  относительно  использования
предусмотренных  законом  форм  общественного  контроля  в  ходе  проведения
избирательных кампаний

Май – сентябрь Сысертская
районная ТИК

11.3.

Взаимодействие  избирательных  комиссий  с  органами  государственной  власти,
государственными  органами  и  органами  местного  самоуправления  Свердловской
области  и  Сысертского  городского  округа  относительно  использования
предусмотренных  законом  форм  общественного  контроля  в  ходе  проведения
избирательных кампаний

Март – апрель,
Май – сентябрь

Сысертская
районная ТИК

12. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

 12.1.
Выпуск собственных изданий территориальных избирательных комиссий

Весь период
Сысертская

районная ТИК
12.2. Распространение  мультимедийных  продуктов,  видеофильмов  по  вопросам Весь период Сысертская



Н
ом

ер
 

ст
ро

ки
Наименование этапа или мероприятия

Срок выполнения в
2022  году

Исполнители

избирательного права и избирательного процесса районная ТИК

12.3.

Взаимодействие  с  библиотеками  в  сфере  информационной,  культурной,
просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам, связанным с
организацией и проведением выборов, референдумов, в том числе пополнение фондов
библиотек  литературой  по  избирательному  праву  и  избирательному  процессу,
повышению правовой культуры избирателей 

Весь период
Сысертская

районная ТИК

Принятые сокращения:
1) ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
2) РЦОИТ при ЦИК России – Российской центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации;
3) ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области;
4) МТЦ – межтерриториальный центр обучения  организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышения 

правовой культуры избирателей Свердловской области;  
5) МИК СО – Молодёжная избирательная комиссия Свердловский области;
6) ТИК – территориальная избирательная комиссия;
7) ТМИК  - территориальная молодежная избирательная комиссия;
8) СМИ – средства массовой информации.


