КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Территориальная избирательная комиссия
МОСТОВСКАЯ
Горького ул., 139, п. Мостовской, Краснодарский край, 352570
тел./факс (86192) 5-18-66; 5-41-43

РЕШЕНИЕ
25 января 2021 года

№ 3/18

О плане основных мероприятий территориальной избирательной
комиссии Мостовская по обучению организаторов выборов и иных
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры
избирателей на 2021 год
Руководствуясь пунктом 9 статьи 23 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением
избирательной комиссии Краснодарского края от 30 декабря 2020 года
№ 152/1401-6 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной
комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных
участников

избирательного

процесса,

повышению

правовой

культуры

избирателей на 2021 год», в соответствии с решением территориальной
избирательной комиссии Мостовская от 14 января 2021 года № 2/17 «О Плане
работы территориальной избирательной комиссии Мостовская на 2021 год»,
территориальная избирательная комиссия Мостовская РЕШИЛА:
1. Утвердить

план

основных

мероприятий

территориальной

избирательной комиссии Мостовская по обучению организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры
избирателей на 2021 год (прилагается).
2. Разместить
избирательной

настоящее
комиссии

решение

на

Мостовская

странице

территориальной

в

информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию
Краснодарского края.
4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего
решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Мостовская
С.В. Хиврич.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Мостовская

Е.А.Долгополова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии Мостовская

С.В. Хиврич
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
решением территориальной
избирательной комиссии
Мостовская
от 25 января 2021 года № 3/18

План

основных

мероприятий

территориальной

избирательной

комиссии Мостовская по обучению организаторов выборов и иных
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры
избирателей на 2021 год (далее – План) определяет направления и принципы
планирования

мероприятий

по

указанным

направлениям

с

учетом

предстоящих в 2021 году выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Мероприятия Плана направлены:
на обучение организаторов выборов на территории муниципального
образования Мостовский район;
на обучение иных участников избирательного (референдумного)
процесса (по согласованию – наблюдателей, членов комиссий с правом
совещательного

голоса,

представителей

политических

партий,

иных

общественных объединений, средств массовой информации и т.д.);
на

повышение

открытости

и

гласности

избирательного

(референдумного) процесса;
на

повышение

уровня

знаний

избирателей

на

территории

муниципального образования Мостовский район об институте выборов,
побуждение граждан к участию в выборах;
на создание оптимальных условий для эффективной деятельности
избирательных комиссий по повышению правовой культуры избирателей, а
также обучению организаторов выборов на территории муниципального
образования Мостовский район.
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Мероприятия

Плана

направлены

на

поддержание

имеющихся

положительно зарекомендовавших себя практик, разработку новых форм и
методов обучения и правового просвещения, в том числе:
применение системы дистанционного обучения организаторов выборов
по

единым

методикам,

разработанной

избирательной

комиссией

Краснодарского края во взаимодействии с избирательными комиссиями
муниципальных
комиссиями,

образований

включая

и

единую

территориальными
систему

избирательными

планирования

обучающих

мероприятий и тестирования обучающихся;
постоянную актуализацию и систематизацию учебно-методических
материалов территориальной избирательной комиссии Мостовская;
актуализацию

содержания

мероприятий

информационно-

просветительского характера с целью максимального охвата различных
возрастных и социальных групп избирателей, а также с учетом особенностей
работы с отдельными категориями избирателей (молодые и будущие
избиратели, избиратели, являющиеся инвалидами, и другие);
изучение и обобщение опыта работы избирательных комиссий
муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий в
области организации обучения организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса, повышения правовой культуры избирателей.
Результатами реализации мероприятий по обучению организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса являются:
разработка

и

внедрение

учебно-методических

материалов

практической направленности по различным аспектам избирательного
процесса территориальной избирательной комиссией Мостовская;
систематизация обобщенных сведений о количестве прошедших
обучение по каждой из категорий обучающихся, тематике обучения,
организаторах и месте проведения обучения, использовании дистанционных
технологий при его проведении;
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систематизация и обобщение материалов по вопросам организации
обучения организаторов выборов и иных участников избирательного
процесса, повышения правовой культуры избирателей;
обмен

опытом

образований

и

с

избирательными

территориальными

комиссиями

муниципальных

избирательными

комиссиями

Краснодарского края по вопросам обучения организаторов выборов и иных
участников избирательного процесса, повышения правовой культуры
избирателей.
Результатами реализации мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей являются:
информирование о деятельности избирательной системы путем
размещения в СМИ и социальных сетях материалов, разъясняющих
избирателям

положения

Краснодарского

края

о

законодательства
выборах

и

Российской

референдумах,

в

Федерации,
выборный

и

вовлечения

в

межвыборный периоды;
определение

наиболее

эффективных

механизмов

избирательный процесс и повышение общественного интереса к выборам в
Краснодарском крае;
оказание

содействия

в

продолжении

обучения

по

вопросам

избирательного права и избирательного процесса, возможного привлечения к
работе в избирательных комиссиях победителей и перспективных участников
конкурсов по указанной тематике.
Реализация Плана осуществляется в соответствии с Перечнем
мероприятий территориальной избирательной комиссии Мостовская по
обучению организаторов выборов и иных участников избирательного
процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2021 год
(прилагается).
Территориальная избирательная комиссия Мостовская самостоятельно
определяет формат проведения мероприятий (очный или дистанционный) с
учетом эпидемиологической ситуации на территории муниципального
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образования Мостовский район. Все мероприятия проводятся с соблюдением
рекомендаций Роспотребнадзора.
Положения

Плана,

касающиеся

избирателей

и

избирательных

комиссий, в равной мере относятся к участникам референдума и комиссиям
референдума соответственно.

Приложение
к плану основных мероприятий территориальной
избирательной комиссии Мостовская
по обучению организаторов выборов и иных
участников избирательного процесса,
повышению правовой культуры избирателей
на 2021 год

План
основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Мостовская
по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,
повышению правовой культуры избирателей на 2021 год

Наименование мероприятия
1.

Срок исполнения

Ответственные
члены ТИК и от
иных организаций

Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса

1.1. Участие членов территориальной избирательной комиссии Мостовская и
участковых избирательных комиссий муниципального образования Мостовский
район в обучении, проводимом Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, избирательной комиссией Краснодарского края

Весь период
(согласно плану ИК
КК)

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены УИК

1.2. Организация и проведение обучения участковых избирательных комиссий
муниципального образования Мостовский район, проводимом территориальной

Весь период
(по отдельным
планам ТИК)

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

Примечание

8

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
члены ТИК и от
иных организаций

избирательной комиссией Мостовская
1.3. Проведение на базе территориальной избирательной комиссии Мостовская
обучения членов из резерва составов участковых избирательных комиссий
муниципального образования Мостовский район, и др. участников
избирательного процесса, в том числе представителей местных отделений
политических партий, СМИ, волонтеров

Весь период
(по отдельным
планам ТИК)

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

1.4. Участие в проводимых обучениях системных администраторов ГАС
«Выборы»

Весь период
(по отдельному
плану)
Весь период
(по отдельному
плану)

Е.А.Долгополова,
Д.А.Тищенко

1.6. Подготовка учебно-методических материалов (методические пособия,
памятки и другие материалы) по вопросам избирательного права и
избирательного (референдумного) процесса для обучения организаторов выборов
(референдумов) и правового просвещения других участников избирательного
(референдумного) процесса, в том числе представителей местных отделений
политических партий, СМИ, волонтеров, наблюдателей

Весь период

Е.А.Долгополова
члены ТИК,

1.7. Подготовка и размещение на странице территориальной избирательной
комиссии Мостовская в информационно-телекамуникационной сети «Интернет»
учебных, справочно-информационных и иных материалов, необходимых для
обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного
(референдумного) процесса, разработанных ЦИК России и избирательной
комиссией Краснодарского края

Весь период

Е.А.Долгополова,
Д.А.Тищенко

1.8. Формирование банка данных, накопление и систематизация справочных

Весь период

Е.А.Долгополова,

1.5. Участие в проводимых дистанционных семинарах для членов избирательных
комиссий, участников избирательного процесса

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

Примечание
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

аналитических материалов (в электронном виде и на бумажном носителе) по
обучению и тестированию организаторов выборов

Ответственные
члены ТИК и от
иных организаций
Д.А.Тищенко

1.9. Участие членов территориальной избирательной комиссии Мостовская в
многодневном обучающем семинаре очной формы, проводимом избирательной
комиссией Краснодарского края
1.10. Проведение совещания с представителями местных отделений
политических партий, зарегистрированных на территории муниципального
образования Мостовский район, по вопросам участия в выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва

июнь

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

июнь

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

1.11. Организация и проведение совещания с участковыми избирательными
комиссиями муниципального образования Мостовский район по обеспечению
условий участия граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва

август

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

1.12. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям
муниципального образования Мостовский район по вопросам информационноразъяснительной деятельности при подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва
1.13. Подготовка программы обучения кадров избирательных комиссий
муниципального образования Мостовский район и иных участников
избирательного процесса по вопросам подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва

В течении года

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

Январь-февраль

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

Примечание
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
члены ТИК и от
иных организаций

2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса
2.1. Взаимодействие с Советом депутатов муниципального образования
Мостовский район, районным управлением образования, отделом культуры и
отделом молодежной политики муниципального образования Мостовский район,
иными организациями и учреждениями по вопросам повышения правовой
культуры избирателей, в том числе молодежи

Весь период

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены УИК

2.2. Взаимодействие с политическими партиями, общественными организациями
по вопросам повышения правовой культуры избирателей

Весь период

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены УИК

2.3. Взаимодействие с Советом молодых депутатов муниципального образования
Мостовский район по вопросам повышения уровня правовой культуры молодых
и будущих избирателей
2.4. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний «круглых
столов» и других мероприятий по вопросам повышения правовой культуры
избирателей, проводимых на территории муниципального образования
Мостовский район

В течении года

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

Весь период

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены УИК

2.5. Взаимодействие с органами власти муниципального образования
Мостовский район, иными организациями и учреждениями, общественными
объединениями (в т.ч. молодежными), по вопросам подготовки и проведения
мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности, политической
культуры и электоральной активности молодых и будущих избирателей

Весь период

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

2.6. Участие в краевом конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных
образований, территориальных избирательных комиссий на лучшую
организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в
период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального

Апрель-ноябрь

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены УИК

Примечание
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
члены ТИК и от
иных организаций

Собрания Российской Федерации восьмого созыва
2.7. Взаимодействие с политическими партиями, общественными организациями
по вопросам повышения правовой культуры избирателей

Весь период

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

2.8. Организация и проведение «Дней открытых дверей», ознакомительных
экскурсий в территориальной избирательной комиссии Мостовская

Весь период

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

2.9. Взаимодействие с районным управлением образования, отделом культуры и
отделом молодежной политики муниципального образования Мостовский район,
иными организациями и учреждениями по вопросу организации и проведения на
территории муниципального образования Мостовский район выборов лидеров в
органы школьного самоуправления

Сентябрь-ноябрь

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

2.10. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого
избирателя

В соответствии с
постановлением
ЦИК России,
постановлением
ИККК

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

2.11. Регулярное наполнение страницы территориальной избирательной
комиссии Мостовская в информационно-телекамуникационной сети «Интернет»
информацией, посвященной деятельности по повышению правовой культуры
избирателей и других участников избирательного процесса, обучению кадров
избирательных комиссий

Весь период

Е.А.Долгополова,
Д.А.Тищенко

2.12. Участие в краевом конкурсе среди избирательных комиссий
муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий на
лучшую информационную работу в сети Интернет

Февраль–декабрь

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

Примечание
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Ответственные
члены ТИК и от
иных организаций
Е.А.Долгополова,
члены ТИК

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2.13. Организация интервью председателя и членов территориальной
избирательной комиссии Мостовская по вопросам подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, проводимых на территории муниципального
образования Мостовский район. Организация освещения в средствах массовой
информации заседаний территориальной избирательной комиссии Мостовская,
совещаний и других мероприятий, проводимых территориальной избирательной
комиссией

Весь период

2.14. Организационное и методическое обеспечение проведения заседаний
Молодежного общественного совета при территориальной избирательной
комиссии Мостовская (далее – МОС при ТИК)

Не менее 1 раза в
квартал

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены МОС при ТИК

2.15. Привлечение молодых и будущих избирателей Мостовского района к
активному участию в проводимой избирательной комиссией Краснодарского
края интернет-викторине «Имею право!»

В соответствии с
постановлением
ИККК

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены МОС при ТИК

2.16. Привлечение молодых и будущих избирателей муниципального
образования Мостовский район к участию в проводимых избирательной
комиссией Краснодарского края лекционных занятиях образовательного проекта
«Молодежная школа правовой и политической культуры»

Февраль–апрель

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены МОС при ТИК

2.17. Участие в Форуме молодых и будущих организаторов
проводимом избирательной комиссией Краснодарского края

В соответствии с
постановлением
ИККК

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены МОС при ТИК

Февраль,

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены МОС при ТИК

выборов,

2.18. Привлечение заинтересованных лиц на территории муниципального
образования Мостовский район к участию в образовательной акции
избирательной комиссии Краснодарского края «Избирательный диктант»

сентябрь

Примечание
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
члены ТИК и от
иных организаций

2.19. Участие Молодежного Общественного Совета при территориальной
избирательной комиссии Мостовская в проводимом краевом конкурсе среди
Молодежных общественных советов при территориальных избирательных
комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований на лучшую
организацию работы в 2021 году

В соответствии с
постановлением
ИККК

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены МОС при ТИК

2.20. Организационное содействие участковым избирательным комиссиям
муниципального образования Мостовский район в участии в конкурсе
избирательной комиссии Краснодарского края среди участковых избирательных
комиссий на лучшее оборудование помещения для голосования на выборах 19
сентября 2021 года

Сентябрь

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

2.21. Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий,
посвященных деятельности избирательных комиссий, истории выборов

В течении года

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

2.22. Привлечение заинтересованных лиц на территории муниципального
образования Мостовский район к участию в серии интеллектуальных игр по
вопросам избирательного права и избирательного процесса «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
МАРАФОН», проводимых избирательной комиссией Краснодарского края (в
рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников)

Май,
ноябрь–декабрь

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

2.23. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных
празднованию Дня избирательной системы Краснодарского края на территории
муниципального образования Мостовский район

Ноябрь

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены УИК

2.24. Пополнение базы данных фотоматериалов и видеоматериалов по итогам
обучающих и иных мероприятий, проводимых территориальной избирательной
комиссией Мостовская

В течении года

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

Примечание
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
члены ТИК и от
иных организаций

Примечание

3. Совершенствование работы по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,
повышению правовой культуры избирателей
3.1. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям
муниципального образования Мостовский район в организации и проведении
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва по вопросам информационно-разъяснительной
деятельности

В течении года

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

3.2. Деятельность по поиску новых форм работы с избирателями, направленных
на повышение правовой культуры участников избирательного процесса и
электоральной активности избирателей

Весь период

Е.А.Долгополова,
члены ТИК

3.3. Проведение мониторинга электоральной активности молодежи

Весь период

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены МОС при
ТИК

3.4. Организация тестирования членов территориальных и участковых
избирательных комиссий, а также посетителей сетевого издания «Вестник
избирательной комиссии Краснодарского края» по вопросам избирательного
права и избирательного процесса

В течении года

Е.А.Долгополова,
члены ТИК,
члены УИК

3.5. Обмен опытом работы с избирательными комиссиями муниципальных
образований, территориальными избирательными комиссиями Краснодарского
края в области обучения организаторов выборов, повышения правовой культуры
участников избирательного процесса и электоральной активности избирателей

В течении года

Е.А.Долгополова,
члены ТИК
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

3.6. Обеспечение функционирования, развития и модернизации интернетстраницы ТИК и страниц территориальной избирательной комиссии Мостовская
в социальных сетях

В течении года

Ответственные
члены ТИК и от
иных организаций
Е.А.Долгополова,
Д.А.Тищенко

Примечание

