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Приложение к Программе  «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год  

 

Перечень основных мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  

на  2015год 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок выполне-

ния 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 2014 году.  

Январь ИКСО 

 

1.2 Разработка и принятие территориальными избирательными комиссиями  Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников изби-

рательного процесса» на 2015 год, Программы обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 

год 

Январь ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-

ках утвержденной Программы обучения и повышения квалификации организаторов вы-

боров и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 год 

Не позднее 5 

числа первого 

месяца каждого 

квартала 

ТИК 

1.4 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, видеолек-

ции, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных 

комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий 

Весь период ИКСО 

ТИК 

 

1.5 Разработка и принятие положений о межтерриториальных и территориальных конкур-

сах, других мероприятиях 

Весь период ИКСО 

ТИК 

МИК СО 

ТМИК 

1.6 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях изби-

рательных комиссий, семинарах. 

 

По планам рабо-

ты ИКСО, ТИК, 

МТЦ 

ИКСО 

ТИК 

МТЦ 
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1.7 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-

низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-

ние отчета о его реализации 

Апрель, июль, 

октябрь, декабрь 

ИКСО 

ТИК 

1.8 Анализ выполнения Программы ««Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса»  в части реализации мероприя-

тий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2015 года и по итогам  года, со-

ставление отчета о ее реализации 

Июль, декабрь ИКСО 

ТИК 

1.9 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий, организующих 

выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований в 2015 году, 

по обучению   членов участковых избирательных комиссий, резерва их составов, для 

выработки методических рекомендаций и иных материалов для подготовки и обучения  

организаторов выборов 

Весь период ИКСО 

ТИК 

1.10 Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов выборов и пра-

вового 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 проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов участко-

вых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в 

соответствии с утвержденными ежеквартальными планами и Программой обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых изби-

рательных комиссий на 2015 год 

Весь период ИКСО 

ТИК 

2.1.2 Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва соста-

вов участковых избирательных комиссий в целях осуществления контроля результатов 

обучения 

Весь период ИКСО 

ТИК 

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

избирательного процесса 

2.2.1 Проведение обучающих семинаров, практических занятий  с руководителями и членами 

территориальных избирательных комиссий, с  резервом кадров для замещения должно-

стей председателей территориальных избирательных комиссий. 

Весь период ИКСО 

ТИК 

МТЦ 

2.2.2 Проведение семинаров, практических занятий  с системными администраторами, бух-

галтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС, работни-

ками аппарата Комиссии и др.  

Весь период 

 

ИКСО 

ТИК 

МТЦ 

2.2.3 Проведение тестирования организаторов выборов в целях осуществления контроля ре-

зультатов обучения 

Весь период ИКСО 

ТИК 

2.2.4 Проведение семинаров, практических занятий с руководителями и членами окружных Июль-сентябрь ИКСО 
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избирательных комиссий по выборам депутатов представительных органов муници-

пальных образований 13 сентября 2015 года 

ТИК 

2.2.5 Организация правового обучения  представителей политических партий, кандидатов и 

их представителей,  представителей СМИ 

Весь период ИКСО 

ТИК 

2.2.6 Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с представителями политиче-

ских партий 

Февраль, май, 

сентябрь 

ИКСО 

2.2.7 Участие в проведении обучения членов  Свердловского регионального отделения обще-

российской общественной организации Корпус наблюдателей «За чистые выборы» 

Весь период ИКСО 

 

2.2.8 Организация работы «Школ наблюдателя» на базе территориальных избирательных ко-

миссий для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами избиратель-

ных комиссий с правом совещательного голоса  

Август, сентябрь ТИК 

2.2.9 Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного 

самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по особому плану) 

Февраль-декабрь ИКСО 

ТИК 

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

3.1. Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях 

3.1.1 Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и их родителей по изучению основ избирательного права 

Весь период ТИК 

 

3.1.2 Проведение территориальных и межтерриториальных конкурсов проектов патриотиче-

ского и правового воспитания в дошкольных образовательных организациях 

Весь период ТИК, МТЦ 

 

3.1.3 Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных органи-

заций по патриотическому и правовому воспитанию 

Весь период ТИК 

3.1.4 Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, Государствен-

ного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей 

Весь период ТИК 

 

3.2 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессио-

нального образования, студентов высших учебных заведений, реализация Молодежной электоральной концепции 

3.2.1 Проведение семинаров, совещаний (в том числе выездных) с руководителями молодеж-

ных избирательных комиссий (по отдельному плану) 

Весь период ИКСО, ТИК 

МИК СО, МИК  

3.2.2 Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых марафонов,  викто-

рин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и 

других  мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых 

и будущих избирателей 

Весь период ТИК 

МИК 

3.2.3 Организация и проведение мероприятий в рамках проекта  «День молодого избирателя» 

 

  Март-февраль, 

август-сентябрь 

ИКСО, ТИК,  

МИК СО, МИК 

3.2.4 Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) Моло-

дежной избирательной комиссии  Свердловской области,  территориальных молодеж-

Весь период ИКСО 

ТИК 
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ных избирательных комиссий (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их 

заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и другие моло-

дежные мероприятия) 

МИК СО 

МИК 

3.2.5 Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области 

Сентябрь-

декабрь 

ИКСО, ТИК,  

МИК СО, МИК 

3.2.6 Организация взаимодействия молодежных избирательных комиссий с молодежными 

парламентами, думами, иными органами молодежного самоуправления 

Весь период ИКСО, ТИК,  

МИК СО, МИК 

3.2.7 Наполнение молодежного сайта Молодежной избирательной комиссии Свердловской 

области, молодежных страниц на сайтах территориальных избирательных комиссий. 

Оказание содействия молодежным избирательным комиссиям в создании и информаци-

онном наполнении молодежного интернет-ресурса. 

Весь период ИКСО 

ТИК  

МИК СО 

МИК 

3.2.8 Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию Свердловской об-

ласти, территориальные избирательные комиссии. Организация прохождения учебной 

практики студентов высших учебных заведений 

Весь период ИКСО, ТИК 

МИК СО, МИК 

3.2.9 Проведение территориального и областного этапа  интернет-олимпиады среди школь-

ников по вопросам избирательного права и избирательного процесса  

Сентябрь-

октябрь 

ИКСО  

ТИК, МТЦ 

МИК 

3.2.10 Участие в реализации мероприятий комплексной Программы Свердловской области 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы» 

Весь период ИКСО  

ТИК, МТЦ 

МИК СО, МИК 

3.2.11 Обучение молодых наблюдателей,  повышение правовой культуры молодых журнали-

стов по вопросам информационного сопровождения избирательных кампаний 

Весь период  ИКСО, ТИК 

3.2.12 Развитие волонтерского движения среди молодых избирателей с целью оказания содей-

ствия в реализации избирательных прав граждан, имеющих инвалидность 

Весь период ИКСО, ТИК, МИК 

3.2.13 Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам изби-

рательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников 

избирательных кампаний 

Январь-февраль ИКСО 

ТИК 

МИК 

3.3 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.3.1 Участие в организации и проведении совместно с Уральским государственным юриди-

ческим университетом  научно-практических конференций, иных мероприятий 

Весь период ИКСО 

3.3.2 Проведение областного конкурса среди педагогов образовательных организаций на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

Февраль-октябрь ИКСО, МТЦ, 

ТИК 

3.3.3 Проведение территориальных и межтерриториальных конкурсов среди библиотек на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей 

Весь период ТИК 

МТЦ 
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3.3.4 Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования 

на выборах 2015 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам. 

Весь период ТИК 

 

3.3.5 Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных 

прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электо-

ральной активности 

Весь период ИКСО 

 ТИК 

3.3.6 

 

Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан 

 

Весь период ТИК 

3.3.7 Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых коллективах, на 

собраниях избирателей по новациям  избирательного законодательства и практике его 

применения 

Период избира-

тельной кампа-

нии 

ТИК 

МИК 

3.3.8 Участие в мероприятиях празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. 

Весь период ИКСО 

ТИК, МИК СО, МИК 

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

4.1 Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной дея-

тельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении 

выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований в 2015 году 

Весь период ТИК, организующие 

выборы 

4.2 Проведение территориальных конкурсов на лучшую публикацию (теле-радио-передачу) 

в СМИ 

Февраль-октябрь ТИК, МТЦ, 

СМИ 

4.3 Организация работы по участию во  Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в 

средствах массовой информации выборов в органы государственной власти, органы ме-

стного самоуправления в Российской Федерации и вопросов избирательного законода-

тельства в 2015 году 

Февраль-октябрь ИКСО 

ТИК 

СМИ 

4.4 Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в общеобластных  печатных и 

интернет изданиях 

Весь период ИКСО 

ТИК 

4.5 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации муниципальных образований 

Весь период ИКСО 

ТИК 

4.6 Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референ-

думах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с ис-

пользованием сети Интернет 

Весь период ИКСО 

ТИК 

4.7 Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на 

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 обучающих разделов, содержащих учебно-

методический комплекс материалов для обучения членов участковых избирательных 

Весь период ИКСО 

ТИК 



 6 

комиссий  и резерва их составов,  размещенных на сайтах избирательных комиссий  

5.2 Создание обучающих интернет-порталов для организаторов выборов и участников из-

бирательного процесса на сайтах Избирательной комиссии Свердловской области и тер-

риториальных избирательных комиссий 

Весь период ИКСО  

ТИК 

5.3 Модернизация сайтов избирательных комиссий Свердловской области, в том числе мо-

лодежных сайтов и страниц. Активное их использование при осуществлении информа-

ционно-разъяснительной деятельности.  

Весь период ИКСО 

ТИК 

МИК СО 

МИК 

5.4 Оказание организационной, технической и иной помощи территориальным избиратель-

ным комиссиям по совершенствованию их сайтов и активному привлечению к инфор-

мационно-разъяснительной деятельности 

Весь период ИКСО 

ТИК 

МИК 

5.5 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 

ТИК 

5.6 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в Свердловской 

области по использованию новых информационных технологий,  направленных на по-

вышение электоральной активности граждан 

Весь период ИКСО 

ТИК 

5.7 Создание телефонных и электронных «горячих линий» 

 

Период избира-

тельной кампа-

нии 

ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1. Выпуск собственных сетевых изданий Избирательной комиссии Свердловской области: 

-научно-популярного журнала «Выборы и референдумы», 

-газеты «Уральский ВЫБОР», 

- информационного бюллетеня «Вестник» 

Февраль-декабрь ИКСО 

 

6.2 Выпуск собственных изданий территориальных избирательных комиссий Весь период МТЦ 

ТИК 

6.3 Издание  методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, бук-

летов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса 

Весь период ИКСО, ТИК 

МТЦ 

6.4 Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного пра-

ва и избирательного процесса 

Весь период ИКСО 

ТИК 

 


