
 

 

 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

05 марта 2020 г.                               № 03/14    

Тугулым 

 

Об утверждении Перечня мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в Тугулымском городском округе                      

на 2020 год 

 

 

В целях реализации Комплекса мер по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса,  повышению правовой 

культуры избирателей  в Тугулымском городском округе на 2020 - 2022 

годы,  утвержденного решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 05 марта 2020 года № 03/15, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 12 

февраля 2020 года № 4/31 «Об утверждении Перечня мероприятий по 

обучению правовой культуры избирателей в Свердловской области на 2020 

год», Тугулымская 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 Тугулымском городском округе на 2020 год 

(прилагается). 

2. Направить утвержденный Перечень мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышению правовой культуры избирателей в Тугулымском городском 

округе на 2020 год в Избирательную комиссию Свердловской области. 



 

 

 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

 

    И.Н. Давыдова 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением  

Тугулымской районной 

территориальной избирательной                  

комиссии  

от 05 марта 2020 года  03/14 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

правовой культуры избирателей в Тугулымском городском округе на 2020 год 
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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 Тугулымском городском округе
1
 

1.1.  

Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса на 2017-2019 годы» на 

территории Тугулымского городского округа в 2019 году  

Январь 

Тугулымская 

РТИК 

 

1.2.  

Разработка и принятие Комплекса мер и Перечня основных мероприятий по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в Тугулымском городском округе на 2020 год 

 Март  
Тугулымская 

РТИК 

1.3.  

Принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории Тугулымского городского округа на 2020 год 

До 15 марта 
Тугулымская 

РТИК 

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 15 марта, 

далее не позднее 1 

числа первого месяца 

каждого квартала 

Тугулымская 

РТИК 

                                                           
1
 далее «Комплекс мер»  



 

 

1.5.  

Проведение мониторинга своей работы по выполнению Комплекса мер по обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению 

правовой культуры избирателей в Тугулымском городском округе в 2020 году 

Июль, декабрь 
Тугулымская 

РТИК 

1.6.  
Составление ежеквартального отчета о проведенной работе по правовому 

просвещению, информированию избирателей и обучению организаторов выборов 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

Тугулымская 

РТИК 

1.7.  
Подготовка методических материалов, методических рекомендаций по использованию 

новых форм и методов правового просвещения избирателей (по целевым аудиториям) 
Весь период 

Тугулымская     

РТИК 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников  избирательного процесса 

2.1.  Организационное и методическое обеспечение процесса обучения 

2.1.1.  
Использование материалов учебного центра Избирательной комиссии Свердловской 

области по обучению кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного (референдумного) процесса  

Весь период  
Тугулымская 

РТИК, УИК 

2.1.2.  
Участие в деятельности Тавдинского межтерриториальных центров (МТЦ) для 

организации обучения и повышения квалификации организаторов выборов, других 

участников избирательного процесса 

Весь период  
Тугулымская 

РТИК 

2.1.3.  
Применение модульных методик по организации информационно-просветительской 

деятельности при подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, 

регионального, муниципального уровней 

Весь период  
Тугулымская 

РТИК 

2.1.4. 

Использование и распространение учебно-методических материалов, необходимых для 

организации и проведения обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса 

Весь период  
Тугулымская 

РТИК 

2.1.5. 

Использование фондов электронных библиотек по вопросам избирательного права и 

законодательства о выборах и референдумах, размещение их на сайтах Избирательной 

комиссии Свердловской области для использования в процессе самоподготовки и 

самостоятельного повышения квалификации кадров избирательных комиссий всех 

уровней 

Весь период  
Тугулымская 

РТИК, УИК 

2.1.6. 

Направление в Избирательную комиссию Свердловской области учебно-методических 

материалов, материалов по повышению правовой культуры избирателей, изданий по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса с целью последующего 

сбора, обобщения и систематизации 

Весь период  
Тугулымская 

РТИК 

2.2.  Обучение членов территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК  

2.2.1.  Участие в тематических дистанционных (в режиме видеоконференции, интернет-

трансляций учебных занятий и вебинаров) занятиях по вопросам организации и 

проведения выборов, проводимых ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России для 

организаторов выборов, Избирательной комиссией Свердловской области 

Весь период  (по 

отдельным планам)  

Тугулымская 

РТИК 



 

 

2.2.2. Участие в очном, заочном, дистанционном обучении (семинары, совещания, 

практикумы, и т.п.) членов территориальных избирательных комиссий и членов 

участковых избирательных комиссий в соответствии с учебно-тематическими планами  

и ежеквартальными планами, в том числе на базе профильных образовательных 

организаций высшего образования Свердловской области, среди которых: 

 семинар-практикум (тренинг) с  председателями территориальных избирательных 

комиссий; 

 семинары, вебинары, практические занятия  с руководителями и членами 

территориальных избирательных комиссий; 

 семинары, вебинары, практические занятия  с системными администраторами, 

бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС и др. 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

Тугулымская 

РТИК 

2.2.3. Организация и проведение  очного, заочного (семинары, совещания, практикумы, и т.п.) 

обучения членов территориальной и участковых избирательных комиссий в 

соответствии с учебно-тематическими планами  и ежеквартальными планами, в том 

числе на базе профильных образовательных организаций высшего образования 

Свердловской области, среди которых: 

 проведение обучающих семинаров, практических занятий с членами 

территориальной избирательной комиссии,  руководителями и членами участковых 

избирательных комиссий; 

 проведение обучающих семинаров, практических занятий с членами участковых 

избирательных комиссий  

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

Тугулымская 

РТИК 

2.2.4. Организация обучения резерва членов участковых избирательных комиссий  
Весь период 

Тугулымская 

РТИК 

2.2.5. Контроль за качеством повышения профессиональных знаний и навыков членов 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных 

комиссий, эффективностью их обучения на базе территориальных избирательных 

комиссий методами компьютерного тестирования по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, законодательства о референдумах 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 

2.3.  Другие мероприятия по обучению иных участников избирательного процесса 

2.3.1. Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий в сфере 

избирательного (референдумного) права и избирательного (референдумного) процесса с 

иными участниками избирательного процесса, в том числе: 

 с членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 

 наблюдателями; 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 



 

 

 представителями средств массовой информации; 

 представителями местных отделений политических партий (избирательных 

объединений); 

 волонтерами; 

  сотрудниками правоохранительных органов, МЧС, МФЦ  

2.3.2. Взаимодействие Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии с 

Общественной палатой Тугулымского городского округа по вопросам повышения 

профессиональной подготовки в сфере избирательного (референдумного) права и 

избирательного (референдумного) процесса участников наблюдения  

Апрель  

 

Тугулымская 

РТИК 

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.  Разработка и реализация планов мероприятий Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии по информированию и правовому просвещению участников 

избирательного процесса в период подготовки и проведения избирательных кампаний 

2020 года 

Март 
Тугулымская 

РТИК 

3.1.2.  Изучение и использование положительного опыта работы территориальных 

избирательных комиссий в сфере информационно-просветительской деятельности в 

период подготовки и проведения региональных и муниципальных избирательных 

кампаний 2020 года 

Весь период 
Тугулымская     

РТИК 

3.1.3.  Взаимодействие с институтами гражданского общества, общественными и 

правозащитными организациями, политическими партиями по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 

3.1.4.  Получение от вышестоящих избирательных комиссий и распространение аудио- и 

видео- материалов информационно-просветительского характера 
Весь период 

Тугулымская 

РТИК 

3.1.5.  Организация и обеспечение работы горячей линии Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии для установления обратной связи с 

избирателями в период подготовки и проведения избирательных кампаний 

Март-апрель 
Тугулымская 

РТИК 

3.1.6.  Разработка, тиражирование и распространение наружных средств информирования 

избирателей и иных видов продукции, направленной на обеспечение информационно-

разъяснительной деятельности 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 

3.2.  Информационное наполнение ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии и издательская деятельность 

3.2.1.  Регулярное информационное наполнение и обновление сайта Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии   

 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 



 

 

3.2.2.  Обеспечение функционирования и совершенствование системы информационно-

поисковых сервисов сайта Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии для различных категорий граждан 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 

3.2.3.  Организация просветительской работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии в социальной сети «ВКонтакте»  
Весь период 

Тугулымская 

РТИК 

3.3.  Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений основного общего и среднего общего 

образования, профессионального образования 

3.3.1.  Организация и проведение циклов лекций и других интерактивных форм правового 

просвещения (встреч, круглых столов, дискуссий, турниров, викторин 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 
Тугулымская 

РТИК 

3.3.2.  Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, посвященных 

избирательной проблематике, общественно-политической активности молодежи 

(молодежных форумов, акций, правовых марафонов,  викторин, конкурсов, «круглых 

столов», тематических занятий по избирательному праву и т.п.) 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК, ТМИК 

3.3.3.  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 
Тугулымская 

РТИК, ТМИК 

3.3.4.  Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в 

рамках Дня молодого избирателя  

Февраль – апрель                

(по отдельному 

плану) 

Тугулымская 

РТИК, ТМИК 

3.3.5.  Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в 

рамках празднования Дня местного самоуправления, Дня защиты детей, Дня России, 

Дня Российского флага, Дня Конституции РФ. 

Апрель- декабрь 
Тугулымская 

РТИК, ТМИК 

3.3.6.  Организация и проведение мероприятий для молодежной аудитории на базе 

оздоровительного лагеря «Гурино» 

Июнь-август                       

(по отдельному 

плану) 

Тугулымская 

РТИК, ТМИК 

3.3.7.  Торжественное вручение паспортов гражданина РФ 
Июнь, декабрь 

Тугулымская 

РТИК 

3.3.8.  Обеспечение методической и организационной поддержки выборов в органы 

молодежного самоуправления на территории Тугулымского городского округа 
Весь период 

Тугулымская 

РТИК, ТМИК 

3.3.9.  Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области V созыва 

 

Ноябрь 
Тугулымская 

РТИК, ТМИК 



 

 

3.3.10.  Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и учреждениями Тугулымского городского округа по вопросам 

подготовки и проведения мероприятий в сфере повышения правовой культуры и 

электоральной активности молодых и будущих избирателей 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 

3.3.11.  Проведение экскурсий в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию  
Весь период 

Тугулымская 

РТИК, ТМИК 

3.4.  Организация конкурсной деятельности для различных категорий участников 

и будущих участников избирательного процесса 

3.4.1.  Разработка и принятие положений о территориальных конкурсных мероприятиях 
Весь период 

Тугулымская 

РТИК 

3.4.2.  Проведение олимпиад, конкурсов, викторин среди школьников, студентов и 

работающей молодежи  по образовательным дисциплинам в области обществознания 

(обществоведения) на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 

3.4.3.  Организационно  сопровождение конкурсов ЦИК России, в том числе: 

информирование о Всероссийском конкурсе 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»); 

информирование о Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, подготовка участников («Софиум») 

 

Сентябрь – май 

 

 

 

 

Весь период 

 

Тугулымская 

РТИК 

 

 

 

Тугулымская 

РТИК 

3.4.4.  Организация и проведение территориального этапа Областного конкурса «Мы 

выбираем будущее» на лучшую работу среди обучающихся в организациях среднего 

общего и профессионального образования по вопросам избирательного права, 

законодательства о референдумах, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе  

Март – декабрь 

Тугулымская 

РТИК, 

Управление 

образования 

администрации 

Тугулымского 

ГО 

3.4.5.  Организация и проведение Интеллектуальных командных игр «ПолитикУМ» для 

молодых и будущих избирателей  

 

Март – май 

Сентябрь – декабрь 

Тугулымская 

РТИК 

3.5.  Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.5.1.  Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными возможностями здоровья и являющихся инвалидами (по 

отдельному плану) 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 



 

 

3.5.2.  Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования 

на выборах 2020 года, 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню 

пожилого человека,  иным памятным датам 

Весь период 

Тугулымская 

РТИК 

 

3.5.3.  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 
Тугулымская 

РТИК 

3.5.4.  Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий, в том числе 

создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности 

граждан 

Весь период 

 

Тугулымская 

РТИК 

3.5.5.  Участие в избирательном диктанте на территории Свердловской области 
Октябрь  

Тугулымская 

РТИК 

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

4.1.  Взаимодействие Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

избирательных комиссий с муниципальным СМИ (газетой «Знамя труда») 

Весь период 

 

Тугулымская 

РТИК 

4.2.  Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной 

деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении 

общероссийского голосования 

 

Март 
Тугулымская 

РТИК 

4.3.  Подготовка и распространение (в том числе на страницах в социальных сетях, сайта 

(разделах сайта) Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

информационно-разъяснительных материалов по вопросам организации и проведения 

общероссийского голосования, деятельности избирательных комиссий, внедрения в 

избирательный процесс инновационных избирательных технологий 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 

5. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий 

избирательных технологий 

5.1.  Внедрение зарубежного опыта организации работы по вопросам правового обучения участников 

выборов и референдумов 

5.1.1.  Участие  в региональных форумах, конференциях, семинарах и других мероприятиях 

направленных на повышение правовой и электоральной культуры  

Весь период 

 

Тугулымская 

ТИК 

5.2.  Распространение опыта использования новых избирательных технологий в современном избирательном процессе 

5.2.1.  Использования технологии дистанционного обучения, включая вебинары, для обучения 

членов избирательных комиссий  и резерва их составов 
Весь период 

Тугулымская 

РТИК 

5.2.2.  Актуализация сайта Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

по вопросам применения новых избирательных технологий  
Весь период 

Тугулымская 

РТИК 



 

 

5.2.3.  Использование опыта избирательных комиссий в Свердловской области по 

использованию новых информационных технологий,  направленных на повышение 

электоральной активности граждан 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 

5.2.4.  Сопровождение телефонных и электронных «горячих линий», в том числе в рамках 

текущих избирательных кампаний 
Апрель  

Тугулымская 

РТИК 

5.3.  Обеспечение общественного контроля за реализацией избирательных процедур 

5.3.1.  Взаимодействие избирательных комиссий с политическими партиями, и 

представителями институтов гражданского общества относительно использования 

предусмотренных законом форм общественного контроля в ходе проведения 

избирательных кампаний  

Апрель  

 

Тугулымская 

РТИК 

5.3.2.  Взаимодействие избирательных комиссий с органами государственной власти, 

государственными органами и органами местного самоуправления Тугулымского 

городского округа относительно использования предусмотренных законом форм 

общественного контроля в ходе проведения избирательных кампаний 

Апрель  

 

Тугулымская 

РТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1.  Выпуск собственных изданий Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии 
Весь период 

Тугулымская 

РТИК 

6.2.  Издание  методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, 

буклетов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса 
Весь период 

Тугулымская 

РТИК 

6.3.  Распространение мультимедийных продуктов, видеофильмов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 
Весь период 

Тугулымская 

РТИК 

6.4.  Актуализация и поддержка единого информационного пространства избирательной 

системы Свердловской области на сайте Тугулымской районной территориальной  

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Весь период 
Тугулымская 

РТИК 

 

 

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 повышения правовой культуры на базе территориальной избирательной комиссий; 

5) МИК СО – Молодёжная избирательная комиссия Свердловский области; 

6) РТИК – районная территориальная избирательная комиссия; 

7) ТМИК  - территориальная молодежная избирательная комиссия. 

 


