
 1 

Приложение 

к Программе  «Повышение правовой  

культуры граждан, обучение организаторов  

и участников избирательного процесса  

в городском округе Заречный» на 2015 год 

       

 

План мероприятий по выполнению Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников  

избирательного процесса в городском округе Заречный» на  2015 год  
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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 «Обучение и повышение квалификации организаторов 

и других участников избирательного процесса  и правовой культуры граждан в город-

ском округе Заречный» на 2014 год 

Январь ТИК 

 

1.2. Разработка и принятие Заречной городской территориальной избирательной комиссией  

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участ-

ников избирательного процесса» на 2015 год, Программы обучения и повышения ква-

лификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных ко-

миссий на 2015 год 

Январь   

1.3 Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рам-

ках утвержденной Программы 

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 участковых изби-

рательных комиссий и резерва их составов  

Весь период ТИК 

 

1.5. Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприяти- Весь период ТИК 
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ях ТМИК 

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

рательных комиссий, семинарах 

По планам рабо-

ты ТИК, МТЦ 

ТИК 

 

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 

ТИК 

1.8. Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы 

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избиратель-

ного процесса  и правовой культуры граждан» в первом полугодии 2015 года и по ито-

гам  года, составление отчета 

Июнь, декабрь ТИК 

1.9. Изучение практики организации обучения организаторов выборов и правового просве-

щения граждан, использование 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 утвержденными ежеквартальными планами и Программой обучения и 

повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых изби-

рательных комиссий на 2015 год 

Весь период ТИК 

2.1.2 Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва соста-

вов участковых избирательных комиссий в целях осуществления контроля результатов 

обучения 

Весь период ТИК 

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

избирательного процесса 

2.2.1 Участие в работе обучающих семинаров, практических занятий  с руководителями и 

членами территориальных избирательных комиссий, с  резервом кадров для замещения 

должностей председателей территориальных избирательных комиссий. 

Весь период ИКСО 

ТИК 

МТЦ 

2.2.2 Участие в  семинарах, практических занятиях  с системными администраторами, бух-

галтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС и др.  

Весь период 

 

ИКСО 

ТИК 

МТЦ 

2.2.3. Участие в тестировании организаторов выборов, проводимого  в целях осуществления 

контроля результатов обучения 

Весь период ИКСО 

 

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 конкурса рисунков «Моя Россия» среди воспитанников ДОУ ГО Заречный, Май-июнь ТИК  
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посвященных Дню России МКУ «Управление 

образования ГО» 

3.1.2 
Проведение конкурса на лучшую выставку, посвященную Дню России для ДДУ ГО За-

речный 
 

Май-июнь ТИК, 

МКУ «Управление 

образования ГО» 

3.2. Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего,  

начального и среднего профессионального образования 

3.2.1 Участие в подготовке и реализации проекта  «Юные интеллектуалы Урала» Январь-апрель ТИК 

ЗМКУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

3.2.2 Участие в подготовке и реализации проекта  «Мой первый шаг в науку» февраль ТИК, 

МКУ «Управление 

образования ГО» 

3.2.3 Проведение XIV Фестиваля  патриотической песни «Нам МИР завещано беречь»  среди 

образовательных учреждений городского округа Заречный, посвящённого  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Февраль  ТИК, ЗМОУ ДОД 

«Центр детского 

творчества» 

3.2.4. Проведение конкурса выставок в библиотеках городского округа Заречный «Россия: 

мифы и реальность» 

Февраль-апрель ТИК, ЦБС, 

МКУ «Управление 

образования ГО», 

3.2.5. Проведение  конкурса среди педагогов образовательных учреждений ГО Заречный на 

лучшую методическую разработку мероприятия, посвященного  70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

Март-май ТИК, 

МКУ «Управление 

образования ГО», ОУ 

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

 

  Февраль-март  ТИК, МИК, 

образовательные  

учреждения,  

учреждения культуры 

3.2.7. Проведение территориального конкурса на лучшую презентацию по теме «Свердлов-

ской области – 80 лет» 

Сентябрь-ноябрь ТИК, 

МКУ «Управление 

образования ГО», ОУ 

3.2.8. Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Заречной городской территори-

альной молодежных избирательных комиссий (обучение членов комиссий, подготовка и 

проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и 

другие молодежные мероприятия) 

Весь период ТИК 

МИК 

3.2.9. Подготовка и проведение фото-марафона, посвященного Дню города сентябрь ТИК, МИК, МКУ 

«Управление культу-
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ры» 

3.2.10 Разработка и наполнение молодежного сайта Заречной городской Молодежной избира-

тельной комиссии  

Весь период ТИК  

МИК 

3.2.11. Проведение конкурса школьной прессы на лучший материал гражданско-

патриотической тематики 

ноябрь ТИК, ЗМОУ ДОД 

«Центр детского 

творчества 

МКУ «Управление 

образования ГО» 

3.3. Организация работы по правовому просвещению работающего населения и  избирателей старшего поколения 

3.3.1 Участие в подготовке и проведении традиционного блиц-турнира по шахматам «Кубок 

Победы», посвященного Дню Победы. 

 

май ТИК, МИК 

 

3.3.2 

 

Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан 

 

Весь период ТИК, общественные 

организации 

3.3.3 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 

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

4.1 Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах 

массовой информации городского округа Заречный 

Весь период ТИК 

5. Внедрение в практику новых избирательных технологий 

 5.1 Размещение на сайте Заречной городской территориальной избирательной комиссии  

обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обу-

чения членов участковых избирательных комиссий  и резерва их составов и их обновле-

ние 

Весь период ТИК 

5.2 Участие в модернизация сайтов избирательных комиссий Свердловской области, в том 

числе молодежных сайтов и страниц. Активное их использование при осуществлении 

информационно-разъяснительной деятельности (по особому плану) 

Весь период ТИК 

МИК 

5.3. Участие в осуществлении онлайн-трансляций заседаний избирательных комиссий раз-

ного уровня, семинаров, совещаний, пресс-конференций, круглых столов с политиче-

скими партиями, брифингов и иных мероприятий избирательных комиссий в сети Ин-

тернет 

Весь период ТИК 

5.4 Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в Свердловской 

области по использованию новых информационных технологий,  направленных на по-

вышение электоральной активности граждан. 

Весь период ТИК 
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5.6 Участие в переводе изданий  территориальной избирательной комиссии в электронный 

вид и публикация их в сети Интернет 

Весь период ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

6.1 Выпуск информационного бюллетеня Заречной городской территориальной избира-

тельной комиссии  

Весь период ТИК 

6.2. Изготовление  методического пособия по итогам проведения территориального конкур-

са среди педагогов образовательных учреждений ГО Заречный на лучшую методиче-

скую разработку мероприятия, посвященного  70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне 

май ТИК, 

МКУ «Управление 

образования ГО» 

 


