Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Территориальной избирательной комиссии
Сысольского района
от 16 января 2017 года № 30/167

Сводный план основных мероприятий по правовому обучению
избирателей, иных участников избирательного процесса и
профессиональной подготовке организаторов выборов Территориальной
избирательной комиссии Сысольского района
на 2017 год
1. Правовое обучение избирателей,
иных участников избирательного процесса
1.1. Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню
молодого избирателя (по отдельному плану).
февраль
1.2. Участие в республиканском конкурсе «Добрая инициатива» среди
территориальных избирательных комиссий в Республике Коми на лучшую
организацию деятельности по взаимодействию с волонтѐрами, работающими
в день голосования на избирательных участках.
март-ноябрь
1.3. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню местного
самоуправления в Российской Федерации, с привлечением представителей
органов

местного

самоуправления,

политических

партий,

иных

общественных объединений и организаций, в том числе молодежных,
граждан с инвалидностью.
апрель

2

1.4.

Организация

и

проведение

информационно-разъяснительных
избирателей

различных

комплекса

мероприятий,

категорий

и

образовательных

и

ориентированных

направленных

на

на

повышение

электоральной активности на выборах Президента Российской Федерации.
весь период
1.5.

Организация

и

проведение

обучающих

мероприятий

для

организаторов и участников избирательного процесса: членов участковых
избирательных

комиссий,

резерва

составов

участковых

комиссий,

представителей политических партий, иных общественных объединений,
представителей средств массовой информации, молодых избирателей и иных
по вопросам реализации избирательных прав граждан Российской Федерации
при

проведении

избирательной

кампании

по

выборам

Президента

Российской Федерации.
весь период
1.6. Проведение обучающих занятий по программе элективного курса по
избирательному праву «Избирательное право и избирательный процесс» для
обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные
программы основного общего, среднего общего образования в Сысольском
районе.
весь период
1.7. Организация и проведение интерактивных мероприятий «По
страницам истории выборов Президента Российской Федерации» для
различных категорий избирателей на базе библиотек Сысольского района.
весь период
1.8. Районный конкурс рисунков среди учащихся 1-6 классов
образовательных организаций района
август-декабрь
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1.9. Районный конкурс сочинений (рефератов) среди учащихся 6-11
классов общеобразовательных организаций на тему: «Письмо Президенту
России»
сентябрь- декабрь
1.10.

Организация

и

проведение

комплекса

мероприятий

для

избирателей, в том числе будущих, в библиотеках и клубных учреждениях
района,

подведомственных

муниципальным

учреждениям

культуры

«Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
«Сысольская

централизованная

клубная

система»,

Муниципальном

учреждении культуры «Музей истории и культуры Сысольского района».
весь период
1.11. Организация и проведения комплекса мероприятий для будущих и
молодых избирателей, интеллектуальных игр по избирательному праву в
образовательных учреждениях Сысольского района (школы, детские сады
района, районный центр детского творчества «Исток», МУДО «Детскоюношеская спортивная школа» с.Визинга).
весь период
(ТИК, управление образования АМР «Сысольский»)

1.12.

Организация

Территориальной

и

проведение

избирательной

Дней

комиссии

открытых

Сысольского

дверей
района

в
для

различных категорий избирателей.
по обращениям,
не реже одного раза в квартал
1.13. Проведение учебных занятий по вопросам избирательного права и
избирательного процесса для обучающихся образовательных организаций,
реализующих образовательные программы основного общего, среднего
общего образования в Сысольском районе.

4

весь период
1.14. Участие в заседаниях клубов избирателей на территории
Сысольского района.
весь период

Оказание

1.15.

правовой,

методической,

информационной

и

организационной помощи членам участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса по организации деятельности избирательных
комиссий в период подготовки и проведения выборов.
в период избирательной кампании
2. Профессиональная подготовка организаторов выборов
2.1. Проведение для членов участковых комиссий в Сысольском районе,
резерва составов участковых комиссий

обучающих мероприятий по

вопросам, касающимся особенностей работы участковых комиссий, в том
числе при проведении выборов Президента Российской Федерации
весь период
2.2. Организация и проведение обучения членов территориальной
избирательной комиссии, работников аппарата по вопросам избирательного
законодательства, организации и проведения выборов, в том числе выборов
Президента

Российской

Федерации,

обеспечения

деятельности

территориальной избирательной и участковых избирательных комиссий.
весь период
2.3. Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной
комиссии

Российской

Федерации,

Российского

центра

обучения

избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии
Российской

Федерации,

Федерального

центра

информатизации

при
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Центральной

избирательной

комиссии

Российской

Федерации,

Избирательной комиссии Республики Коми.
весь период
2.4. Обеспечение проведения обучающих мероприятий и тестирования
организаторов

выборов

в

дистанционной

форме

с

использованием

образовательного портала Избирательной комиссии Республики Коми в сети
Интернет «Центр дистанционного обучения».
весь период
2.5.

Оказание

информационной

и

правовой,

методической,

организационной

помощи

консультационной,
членам

участковых

избирательных комиссий по организации деятельности избирательных
комиссий, в том числе при проведении выборов Президента Российской
Федерации.
весь период
2.6. Проведение обучающих семинаров с председателями, секретарями и
членами участковых избирательных комиссий.
в период избирательной кампании
3. Информационно-разъяснительная деятельность
3.1. Разработка наглядной продукции в целях информационного
сопровождения

обучающих

и

информационно-разъяснительных

мероприятий для организаторов выборов, избирателей, иных участников
избирательного процесса, в том числе по вопросам обеспечения реализации
избирательных прав граждан Российской Федерации при проведении
выборов Президента Российской Федерации.
февраль – декабрь
3.2. Реализация плана мероприятий информационно-разъяснительной
деятельности

Территориальной

избирательной

комиссии

Сысольского

6

района в период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации (по отдельному плану).
ноябрь - декабрь
3.3. Оперативное оформление и передача информации о проведенных
мероприятиях

по

повышению

правовой

культуры

избирателей

для

размещения на странице сайта Избирательной комиссии Республики Коми в
сети Интернет.
весь период
3.4. Изучение практики деятельности территориальных избирательных
комиссий в Республике Коми, других регионов России по повышению
правовой

культуры

избирателей

и

профессиональной

подготовке

организаторов выборов. Использование этого опыта в своей деятельности.
весь период
3.5. Освещение на страницах газеты «Маяк Сысолы» деятельности
территориальной избирательной комиссии, мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей.
весь период
3.6. Организация «прямых линий», круглых столов, интервью членов
территориальной избирательной комиссии Сысольского района по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан в ходе избирательной кампании по
выборам Президента Российской Федерации.
весь период
4. Научно - исследовательская деятельность
4.1. Участие в конференциях по вопросам избирательного права и
избирательного процесса.
весь период

7

4.2. Участие в формировании электронного архивного фонда по теме
«История выборов в Республике Коми в период с 1938 по 1956 годы», в том
числе в целях подготовки тематического издания.
весь период

5. Издательская деятельность
5.1. Подготовка к изданию и издание печатных информационноразъяснительных материалов для организаторов выборов, избирателей, иных
участников избирательного процесса по вопросам избирательного права и
избирательного

процесса,

обеспечения

деятельности

избирательных

комиссий
в период избирательной кампании

6. Выставочная деятельность
6.1. Проведение на территории Сысольского района экспозиций
передвижной выставки «История выборов в Республике Коми».
по отдельному графику

7. Взаимодействие с государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями, в том числе по вопросам повышения
правовой грамотности и правосознания граждан Российской Федерации,
профессиональной подготовки организаторов выборов
7.1. Обеспечение взаимодействия с общественными организациями, в
том

числе

молодежными, граждан

с

инвалидностью,

по

вопросам
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популяризации активного участия граждан Российской Федерации в
избирательном процессе, в целях повышения правовой грамотности и
правосознания граждан Российской Федерации и реализации социально
значимых проектов.
весь период

7.2. Взаимодействия с органами местного самоуправления в Сысольском
районе по вопросам повышения правовой грамотности и правосознания
граждан

Российской

Федерации,

профессиональной

подготовки

территориальной и участковых избирательных комиссий.
весь период
7.3. Взаимодействие с управлением образования муниципального
района «Сысольский» по вопросам организации мероприятий по повышению
правовой грамотности и правосознания избирателей, будущих избирателей.
весь период
7.4. Взаимодействие с управлением культуры муниципального района
«Сысольский» по вопросам организации районных мероприятий по
повышению правовой грамотности и правосознания граждан Российской
Федерации, в том числе через библиотечную сеть.
весь период
7.5. Взаимодействие с Советом молодежи Сысольского района по
вопросам

активного

участия

молодежи

в

избирательном

процессе,

повышения правовой грамотности и правосознания граждан Российской
Федерации и реализации социально значимых проектов.
весь период

7.6.

Взаимодействие

с

ГУ

РК

«Центр

по

предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского
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района» по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями, ветеранами.
весь период

