УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Территориальной избирательной
комиссией города Печоры
от 9 января 2008 года № 34/109

Сводный план
основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
и организаторов выборов муниципального образования
муниципального района «Печора» на 2008 год
1. Организационно- методическое обеспечение:
1.1.

Организация и контроль за ходом выполнения мероприятий по

повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и
повышения правовой культуры молодых избирателей.
(в течение года Данилевич С.С,
Липина Т.В)
1.2.

Оказание методической и практической помощи председателям,

секретарям участковых избирательных комиссий на выборах Президента
Российской Федерации и на выборах депутатов городских и сельских
поселений МР «Печора» по повышению правовой культуры избирателей.
(январь, февраль, март,
сентябрь, октябрь Липина Т.В.)
1.3. Изучение положительного опыта и практики деятельности
избирательных комиссий Республики Коми

по различным направлениям

работы и использование этого опыта в своей деятельности, распространение
положительной практики работы в участковых избирательных комиссиях.
( в течение года,
Данилевич С.С,
члены ТИК г. Печоры)
1.4.

Изучение

и

распространение

учебно-методической,

информационно-справочной литературы и материалов по избирательному

праву и избирательному процессу в городских и сельских поселениях МР
«Печора»
( в течение года, Липина Т.В.)
1.5.

Выпуск плакатов кандидатов в депутаты городских и сельских

поселений МР «Печора» по избирательным округам.
(сентябрь, октябрь
Данилевич С.С, Липина Т.В.)
1.6. Оказание методической и практической помощи в организации
работы «Школы молодого избирателя».
(в течение года, Данилевич С.С.,
Липина Т.В.,
сектор молодежной политики)
1.7. Подготовка и проведение «круглых столов» с представителями
Печорских отделений политических партий, общественных объединений,
представителями молодежи и руководителями СМИ.

1.8.

Оформление

информационного

(перед предстоящими
выборами С.С. Данилевич,
Липина Т.В.)
стенда Территориальной

избирательной комиссии города Печоры.
(в течение года, Липина Т.В.
С.С. Данилевич)
11. Организация профессиональной подготовки кадров
избирательных комиссий.
2.1. Проведение учебных семинаров с председателями и секретарями
участковых избирательных комиссий по правовым основам проведения
выборов, по вопросам организации деятельности участковых избирательных
комиссий в период подготовки и проведения выборов
Российской Федерации и выборов

Президента

депутатов городских и сельских

поселений МР «Печора».
(январь, февраль, сентябрь, октябрь,
Данилевич С.С, Липина Т.В.)

2.2. Публикация информационных материалов на тему правовой
культуры избирателей, участников избирательного процесса в газетах
«Печорское время», «Волна» о проведенных мероприятиях по повышению
правовой культуры молодых избирателей.
(в течение года, Липина Т.В.,
редакции газет)
2.3. Проведение семинара с

работниками правоохранительных

органов по вопросам содействия и охраны избирательных участков во время
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации

и

депутатов, городских и сельских поселений МР «Печора».
(февраль, октябрь,
Данилевич С.С, Липина Т.В.)
2.4. Проведение семинара с руководителями общеобразовательных
учреждений на тему правовой культуры молодых избирателей и совместной
работы с молодежью.
(в течение года,
С.С. Данилевич,
Т.В. Липина)
2.5. Проведение семинаров с представителями молодежи в учебных
заведениях, руководителями Домов культур городских и сельских поселений
МР «Печора»
(в течение года, Липина Т.В.,
сектор молодежной политики,
Ю. Семяшкина)
111. Информационно-разъяснительная деятельность.
По отдельному плану мероприятий информационно – разъяснительной
деятельности Территориальной избирательной комиссии города Печоры в
период подготовки и проведения выборов Президента Российской

Федерации и в период подготовки и проведения выборов депутатов
городских и сельских поселений МР «Печора».
1V. Молодежь и выборы
4.1. По отдельному плану мероприятий по повышению правовой
культуры Территориальной избирательной комиссии города Печоры в
период организации и проведения Дня молодого избирателя.
(ТИК г. Печоры,
сектор молодежной политики, МЦБС,
молодежный пресс-центр и др.).
4.2. Совместно с депутатом молодёжного парламента РК продолжить
работу по организации «Школа молодого избирателя» (викторины, беседы,
встречи, буклеты).
( в течение года, Липина Т.В.
Сектор молодежной политики,
Ю. Семяшкина)
4.3. Проведение конкурса и выставка рисунков на тему « Ваш выбор
– наше будущее»

(для учащихся 1-6 классов изостудии городского Дома

детского творчества).
(в течение года, Липина Т.В.
Куплевацкая И.А.)
4.4. Проведение конкурса среди избирателей сельского поселения
Каджером на лучшую частушку о выборах Президента.
(январь- февраль,
ТИК г. Печоры, ДК совместно с
администрацией с/п Каджером)
4.5. Проведение конкурса на стихотворение о выборах.
(январь, февраль,
ТИК г. Печоры)
4.6. Совместное проведения дня студента. Тематические вечера
«Молодежь выбирает будущее». Дискотека с конкурсной программой.

(24- 25 января,
ГО «Досуг»,
ДК с/п Каджером)
4.7. Проведение цикла мероприятий среди учащихся школ городских
и сельских поселений на тему «Выборы Президента, школы, класса».
(в течение года,
ТИК г. Печоры, СОШ городских
и сельских поселений).
4.8.

Совместное

продолжение

мероприятий

по

созданию

информационно – идеологического центра для молодежи.
(в течение года,
ТИК г. Печоры,
Клуб «Патриот»)
4.9. Совместная акция «Дети без прав – страна без будущего»
(июнь, ТИК г. Печоры,
сектор молодежной политики,
клуб «патриот» и др.)
4.10.
Продолжение акции «Ты гражданин»: вручение впервые
получающей молодёжи паспортов с проведением теста «Знаешь ли ты свои
права и обязанности избирателя?» возраст с 14 лет и старше.
(в течение года, Липина Т.В,
сектор молодежной политики,
О.С. Торгашева)
4.11. Проведение викторины по избирательному законодательству
со студентами и учащимися.
( в течение года,
ТИК г. Печоры, ПЛ –23,
ПРУ, МГАФТ)
4.12. Совместное проведение КВН.
( в течение года
ТИК г. Печоры,
сектор молодежной политики
и др.)

V. Выставочная деятельность.
5.1.

Оформление обзорных выставок

и стендовых презентаций с

демонстрацией материалов (плакаты, фотографии, рисунки и др.) в
городских библиотеках города и района.
(в течение года,
ЦБС, Липина Т.В, сектор
молодежной политики)
5.2.

Создание слайд – презентаций и представление в школах

города и района (периодическая литература по правовой тематики).
(в течение года,
ЦБС, сектор
молодежной политики и др.)

