
  
Приложение  

к Программе  Железнодорожной районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга «Обучение и 

повышение квалификации организаторов и других участников 
избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 

2016 год  
 

План мероприятий 
 по выполнению Программы Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссии города 

Екатеринбурга «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса 
и правового просвещения  граждан на  2016 год» 

 

Н
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Наименование этапа или мероприятия 
 

 
Срок 

выполнения 
этапа или 

мероприятия 

 
 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы 
1.1.  Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 
2016 году 

До 15 февраля ТИК 
 

1.2. Разработка  и принятие Учебно-тематического плана обучения  и 
повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий на 2016 год 

Январь ТИК 

1.3. Разработка и принятие на заседаниях комиссии  ежеквартального плана 
обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва 
составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденной 
Программы 

Не позднее 5 
числа первого 
месяца 
каждого 
квартала 

ТИК 

1.4. Разработка Учебно-методического комплекса (методические пособия, Весь период ТИК 



аудио-, видеолекции, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для 
обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых 
избирательных комиссий 

 

1.5. Разработка и принятие положений об районных этапах областных, 
межтерриториальных и территориальных конкурсах и других 
мероприятиях: 

Весь период ТИК 
ТМИК 

 
1.6.. 

Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на 
заседаниях избирательных комиссий, семинарах. 

По планам 
работы ТИК  

ТИК 
 

 
1.7. 

Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения 
квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий, составление 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 избирательного процесса  и правовой культуры 
граждан» в первом полугодии 2016 года и по итогам  года, составление 
отчета о ее реализации. 

Июнь, 
декабрь 

ТИК 

1.9. Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий по 
информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной 
кампании по выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
для выработки методических рекомендаций и иных материалов для 
подготовки и обучения организаторов выборов. 

Весь период ТИК 

1.10. Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов 
выборов и правового 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 в соответствии с утвержденным Учебно-тематическим планом на 2016 год решением 
Железнодорожной районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга от 
28.01.2016 года № 2/8 



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

избирательного процесса 
2.2.1 Участие комиссии в 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. Участие в обучающих семинаров, вебинарах, практических занятиях с 
руководителями и членами территориальных избирательных комиссий 

Весь период ИКСО, ТИК 

2.2.3. Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях с системными 
администраторами, бухгалтерами территориальных избирательных 
комиссий, руководителями КРС и др. 

Весь период ИКСО, ТИК 

2.2.4. Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях с руководителями 
и членами окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Законодательного собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

Май-сентябрь ИКСО, ТИК 

2.2.5. Организация правового обучения представителей политических партий, их 
представителей,  представителей СМИ (по особому плану). 

Весь период ТИК 

2.2.6. Организация работы «Школы наблюдателя» на базе Железнодорожной 
районной  территориальной избирательной комиссии  для обучения 
кандидатов для назначения наблюдателями, членами избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса (по особому плану). 

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 

2.2.8. Проведение семинаров, совещаний с членами молодежной избирательной 
комиссии (по особому плану) 

Весь период ТИК 
МИК  

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. Организация проведения творческого конкурса рисунков «Я рисую 

выборы», для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 
Март-май ТИК 



их родителей по изучению основ избирательного права. 
3.2. Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и 

среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений 
3.2.1. Организация и проведение областного, межтерриториальных и 

территориальных этапов областного конкурса среди учащихся «Мы 
выбираем будущее». 

Февраль-
ноябрь 

ТИК, МТЦ, ОУ 

3.2.2. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта  «День молодого 
избирателя» (по отдельному плану). 
 

  Март-
февраль, 
август-
сентябрь 

ТИК, ТМИК, 
ОУ 

3.2.3. Подготовка и проведение районного и межтерриториального  этапов 
областного конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!». 
 

Март-апрель ТИК 
 

3.2.4. Участие в мероприятиях проводимых Екатеринбургским 
межтерриториальным центром повышения правовой культуры избирателей 
(ЕГМТЦ). 

Весь период ТИК, отдел 
образования, ОУ 

3.2.5. Десятая межрайонная очная олимпиада  по вопросам конституционного и 
избирательного права «Государство,  в котором мы живем»  среди 
учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города 
Екатеринбурга. 

Ноябрь-
декабрь 

ТИК 

3.2.6. Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным 
планам) Железнодорожной районной молодежной избирательной комиссии 
(обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний и 
другие молодежные мероприятия). 

Весь период ТИК 
ТМИК 

3.2.7. Проведение ознакомительных экскурсий в Избирательную комиссию 
Свердловской области, в Железнодорожную районную территориальную 
избирательную комиссию.  

Весь период ТИК 
 

3.2.8. Разработка и наполнение страницы  молодежной избирательной комиссии 
на сайте территориальной избирательной комиссии. 

Весь период ТИК 
ТМИК 

3.2.9. Формирование составов молодежных избирательных комиссий на Ноябрь- ТИК, ТМИК 



очередной срок полномочий. декабрь 
3.2.10. Организация работы по участию в конкурсе ЦИК России на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов, участников избирательных кампаний. 

Январь-май ТИК 
ТМИК 

3.2.11.  Участие в районном конкуре «Ученик года» Апрель ТИК, РСС, ОУ 
3.2.12.  Районные Сборы советов старшеклассников образовательных учреждений 

Железнодорожного района 
 

Июль - август ТИК, РСС, ОУ 
 

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

3.3.1. Проведение областного конкурса педагогов образовательных организаций 
и работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по 
правовому, патриотическому воспитанию. 

Февраль-
октябрь 

ТИК, ОУ, 
библиотеки 

3.3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию 
избирательных прав граждан с ограниченными физическими 
возможностями, повышение их электоральной активности. 

Весь период ТИК, 
администрация 

района 
3.3.3. Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных 

информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях 
избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его 
применения. 

Период 
избирательно
й кампании 

ТИК, ТМИК 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации 
4.1. Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-

разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных 
прав граждан при проведении выборов в единый день голосования 18 
сентября 2016 года. 

Март-
сентябрь 

ТИК 

4.2. Областной конкурс средств массовой информации на лучшее освещение 
избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 18 
сентября 2016 года. 

Февраль-
октябрь 

ТИК, СМИ 

4.3. Участие в пресс-конференциях по вопросам законодательства о выборах и Весь период ТИК 



референдумах. 
4.4. Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных 

средствах массовой информации. 
Весь период  

ТИК 
4.5. Изготовление информационных буклетов для избирателей Февраль-

сентябрь 
ТИК 

4.6. Разъяснение избирательного законодательства на сайте  Железнодорожной 
районной избирательной комиссии города Екатеринбурга и страничке 
Молодежной районной избирательной комиссии 

Весь период ТИК, ТМИК 

5 . Внедрение в практику новых избирательных технологий 
5.1 Размещение на сайте избирательной комиссии электронного ресурса 

«Школа молодого избирателя» РЦОИТ при ЦИК России 
Весь период ТИК 

5.2. Размещение на сайте избирательной комиссий Электронная библиотека 
«Все, что вы хотели знать о выборах» РЦОИТ при ЦИК России 

Весь период ТИК 

5.3. Размещение ссылки на сайт «Дистанционное обучение избирательным 
технологиям»  

Весь период ТИК 

5.4. Совершенствование сайта избирательной комиссий, в том числе 
молодежной страницы. Активное их использование при осуществлении 
информационно-разъяснительной деятельности (по особому плану) 

Весь период ТИК 
МИК 

5.5. Принимать участие в  онлайн-трансляциях заседаний избирательных 
комиссий разного уровня, семинаров, совещаний, пресс-конференций, 
круглых столов с политическими партиями, брифингов и иных 
мероприятий избирательных комиссий в сети Интернет 

Весь период ТИК 

5.6. Принимать участие в анализе, обобщении и распространении опыта 
избирательных комиссий в Свердловской области по использованию новых 
информационных технологий,  направленных на повышение электоральной 
активности граждан. Подготовка методического пособия 

Весь период  
ТИК 

5.7. Создание телефонных и электронных «горячих линий» 
 

Август-
сентябрь 

 
ТИК 

6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 
6.1. Выпуск собственных печатных и электронных изданий Железнодорожной Весь период ТИК 



районной территориальной избирательной комиссии 
6.2. Издание  методических пособий, информационных плакатов, листовок, 

буклетов, представительской и акцидентно-бланочной продукции. 
Весь период ТИК 

МИК 
6.3. Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 
Февраль-
декабрь 

ТИК 
МИК 

 
 


