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Приложение к Программе  Заречной городской территориальной  

избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, 

 обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2016г.  

 утвержденной решением ТИК № 2/8 от 17 февраля 2016 года 

 

Перечень основных мероприятий Программы Заречной городской территориальной избирательной комиссии 

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

на  2016 год 
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Наименование этапа или мероприятия 

 

 

Срок выполне-

ния этапа или 

мероприятия 

 

 

Исполните-

ли 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 

1.1 Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалифика-

ции организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 

2016 год 

До 1 февраля  ТИК 

1.2 Разработка и принятие  Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» на 2016 год 

До 15 февраля ТИК 

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-

ках утвержденного Учебно-тематического плана 

На 1 квартал не 

позднее 5 фев-

раля, далее не 

позднее 1 числа 

первого месяца 

каждого кварта-

ла 

ТИК 

1.4 Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия,  мультимедийные 

презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва со-

ставов участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК 

 

1.5 Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах, других мероприятиях Весь период ТИК, 

МИК 

1.6 Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях изби- По планам рабо- ТИК 
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рательной комиссии, семинарах. ты ТИК  

1.7 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 2016 года и по итогам  года, со-

ставление отчета о ее реализации 

 

Июль, декабрь ТИК 

1.8 Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации орга-

низаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составле-

ние отчета о его реализации 

июль, декабрь ТИК 

1.9 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 2016 года и по итогам  года, со-

ставление отчета о ее реализации 

Июль, декабрь ТИК 

1.10 Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по информаци-

онно-разъяснительной деятельности в период избирательных кампаний для подготовки 

и обучения  организаторов выборов 

Весь период ТИК 

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

вового просвещения граждан,  распространение опыта работы 

Весь период 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  Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации ор-

ганизаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2016 

год, утвержденным решением № 1/4  Заречной ГТИК 28 января 2016 года и ежеквар-

тальными планами 

Весь период ТИК 

2.2 Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участни-

ков  

избирательного процесса 

2.2.1 Участие в областном конкурсе среди территориальных избирательных комиссий на 

лучшую подготовку и проведение избирательных кампаний по выборам в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года. 

апрель-ноябрь ТИК 

2.2.2 Проведение обучающих семинаров и  практических занятий  с руководителями и чле-

нами окружных, участковых избирательных комиссий. 

Весь период ТИК 
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2.2.3 Проведение тестирования организаторов выборов в целях осуществления контроля ре-

зультатов обучения 

Весь период ТИК 

2.2.4 Организация правового обучения  представителей политических партий, кандидатов и 

их представителей,  представителей СМИ 

Июнь-август ТИК 

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

ских партий (по отдельному плану) 

Весь период ТИК 

2.2.6 Организация работы «Школы наблюдателя» на базе Заречной городской территориаль-

ной избирательной комиссии для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, 

членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса  

Август, сентябрь ТИК 

2.2.7 Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного 

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

Весь период 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 игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных органи-

заций по патриотическому и правовому воспитанию 

Весь период ТИК, Управ-

ление обра-

зования ГО 

3.1.2 Проведение викторин, конкурсов рисунков, творческих конкурсов и иных мероприятий 

для воспитанников дошкольных образовательных организаций и их родителей по изу-

чению основ избирательного права  

Весь период ТИК, Управ-

ление обра-

зования ГО  

 

3.1.3. Проведение конкурса среди педагогов дошкольного образования на лучшее пособие, 

занятие на тему «Я родителей на выборы веду» 

Март-май ТИК, Управ-

ление обра-

зования ГО 

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

профессионального образования, студентов высших учебных заведений, реализация Молодежной электоральной 

концепции 

3.2.1 Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса среди учащихся 

«Мы выбираем будущее» 

март – октябрь ТИК, Центр 

детского 

творчества 

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

(по отдельному плану) 

Февраль-апрель, 

август-сентябрь 

ТИК,  МИК, 

социальные 

партнеры 

3.2.3. Организация и проведение конкурса на лучшую организацию работы по правовому про-

свещению среди библиотек образовательных учреждений городского округа Заречный 

Март-май ТИК, Управ-

ление обра-
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зования 

3.2.4. Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Заречной городской молодежной 

избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их засе-

даний, организация подготовки выборов Совета молодежи при Главе городского округа 

и другие молодежные мероприятия) 

Весь период ТИК, 

МИК 

3.2.5 Организация взаимодействия молодежной избирательной комиссии с Советом молоде-

жи при Главе городского округа Заречный, молодежной организацией БАЭС и иными 

органами молодежного и ученического самоуправления 

Весь период ТИК,  

МИК 

3.2.6 Формирование состава молодежной избирательной комиссии на очередной срок полно-

мочий 

Ноябрь - декабрь ТИК,  

МИК 

3.2.7 Наполнение молодежной страницы на сайте Заречной городской территориальной из-

бирательной комиссии. 

Весь период ТИК  

МИК 

3.2.8 Проведение ознакомительных экскурсий в Заречную городскую территориальную изби-

рательную комиссию. Организация прохождения учебной практики студентов. 

Весь период ТИК 

МИК 

3.2.9 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, 

социальные 

партнеры 

3.3 Организация работы по правовому просвещению избирателей 

3.3.2 Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования 

на выборах 2016 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам. 

Весь период ТИК, Совет 

ветеранов 

ГО 

 

3.3.3 Организация и проведение  муниципального конкурса ветеранских организаций на 

лучшую работу по повышению политической активности избирателей  старшего воз-

раста в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования «Передаем 

эстафету молодым» 

Июнь-сентябрь ТИК, Совет 

ветеранов 

ГО 

 

3.3.4 

 

Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информацион-

ных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избира-

тельного законодательства и практике его применения 

Период избира-

тельной кампа-

нии 

ТИК 

МИК 

3.4. Организация выставочной деятельности 

3.4.1. «Закон, по которому мы живем». Книжная выставка февраль ТИК, ЦБС 

3.4.2 «История символики Заречного». Книжная выставка июнь ТИК, ЦБС 

3.4.3 «Для вас, избиратели». Выставка Июль-сентябрь ТИК, ЦБС 
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3.4.4 «Из истории выборов ГО Заречный» Апрель-октябрь ТИК, крае-

ведческий 

музей 

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

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

тельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении 

выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года 

Март - сентябрь ТИК 

4.2 Организация и проведение территориального этапа областного конкурса средств массо-

вой информации на лучшее освещение избирательных кампаний по выборам в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года 

март-октябрь ТИК,  

СМИ 

4.3 Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет издани-

ях 

Весь период ТИК 

4.4 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации  

Весь период ТИК 

4.5 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 ТИК 

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

информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граж-

дан 

Весь период ТИК, ЦБС, 

краеведче-

ский музей 

5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий 

5.1 Обновление обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс матери-

алов для обучения членов избирательных комиссий  и резерва их составов,  размещен-

ных на сайте Заречной городской территориальной  избирательной комиссии  

Весь период ТИК 

5.2 Активное использование сайта Заречной городской ТИК при осуществлении информа-

ционно-разъяснительной деятельности.  

Весь период ТИК 

 

5.3 Создание телефонных и электронных «горячих линий» 

 

Период избира-

тельной кампа-

нии 

 ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Выпуск информационного бюллетеня Заречной городской районной территориальной 

избирательной комиссии 

Весь период ТИК 

6.2 Издание  методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, бук- Весь период  ТИК 
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летов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса  

6.3  Распространение мультимедийных изданий, видеофильмов по вопросам избирательно-

го права и избирательного процесса 

Весь период ТИК 

 


