
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

31 января  2020 года   № 96/465

г. Мценск

О выполнении плана работы территориальной избирательной 
комиссии Мценского района на 2019 год

Заслушав  сообщение  председателя  территориальной  избирательной

комиссии Мценского района Перловского В.А.   о  выполнении Плана работы

территориальной избирательной  комиссии Мценского района на 2019 год, тер-

риториальная избирательная комиссия Мценского района

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы территориаль-

ной избирательной  комиссии Мценского района на 2019 год (прилагается).

2. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

  3. Контроль за исполнением данного решения возложить на секретаря  территори-

альной избирательной комиссии Мценского района  Атабаеву Зульфию Мухаммед-

салыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района   З.М. Атабаева



Приложение к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 31 января 2020 года  №  96/465

Информация  о выполнении плана работы
территориальной избирательной комиссии Мценского района

на 2019 год

Деятельность  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского
района  в 2019 году  осуществлялась в соответствии с планами Избирательной
комиссии  Орловской  области,  территориальной  избирательной  комиссии
Мценского района,  направленными на обеспечение и защиту избирательных
прав граждан,   обучение кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного  (референдумного)  процесса,  повышение  правовой  культуры
избирателей,  взаимодействие с организациями общероссийских общественных
организаций инвалидов,  с различными субъектами  избирательного процесса.
План работы территориальной избирательной комиссии Мценского района на
2019,  утвержденный  решением  территориальной  избирательной  комиссии
Мценского  района  от  28  декабря  2018  года  №  53/244,  выполнен  в  полном
объеме.

         
  1. Основные направления деятельности

В 2019 году деятельность территориальной избирательной комиссии Мценского
(далее ТИК) была направлена на:
Обеспечение  подготовки  и  проведения  дополнительных  выборов  в  органы
местного самоуправления муниципальных образований Мценского района. 
Обеспечение  подготовки  и  проведения   дополнительных  выборов  депутата
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область
– Орловский одномандатный избирательный округ № 145.
Оказание правовой, методической, организационно-технической и иной помощи
участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Мценского
района. 
Осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных  прав  граждан
Российской  Федерации,  рассмотрение  жалоб  на решения  и  действия
(бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц.
Взаимодействие  с  политическими  партиями,  их  местными  отделениями  по
вопросам  их  участия  в  избирательных  кампаниях,  оказание  методической  и
консультативной  помощи  в  вопросах  практического  применения
законодательства  Российской  Федерации,  Орловской  области  о выборах,
постановлений  и  иных  нормативных  актов  ЦИК  России,  Избирательной
комиссии Орловской области.



Взаимодействие  с  органами  государственной  власти,  государственными
органами,  органами  местного  самоуправления  Мценского  района Орловской
области  по  вопросам  оказания  содействия  избирательным  комиссиям
в реализации  их  полномочий  по  подготовке  и  проведению  выборов,
обеспечении избирательных прав отдельных категорий граждан.
Взаимодействие  с  правоохранительными органами  по  вопросам  обеспечения
законности  и  общественного  порядка  в  период  подготовки  и проведения
выборов  в  органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Мценского района. 
Взаимодействие  с  общественными  организациями  инвалидов  по  вопросам
обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью.
Взаимодействие с Общественной палатой Мценского района, общественными
объединениями,  молодежными  организациями  и  иными  структурами
гражданского общества. 
Осуществление мероприятий по выполнению на территории Мценского района
Положения  о  государственной  регистрации  (учете)  избирателей,  участников
референдума в Российской Федерации. Совершенствование практики работы по
составлению  и  уточнению  списков  избирателей,  участников  референдума,
ведению  территориального  фрагмента  Регистра  избирателей,  участников
референдума. 
Осуществление  мероприятий  по  составлению,  уточнению
и  использованию  списков  избирателей  при  проведении  дополнительных
выборов  в  органы  местного  самоуправления  Мценского  района,
дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  Орловская область  –  Орловский  одномандатный
избирательный округ № 145.
Уточнение  и  дополнительное  зачисление  в  резерв  составов  участковых
комиссий. 
Обучение кадров избирательных комиссий и других участников избирательного
(референдумного) процесса в Российской Федерации.
Обеспечение  эксплуатации  и  использования  территориального  фрагмента
Государственной  автоматизированной  системы  Российской  Федерации
«Выборы» (далее – ГАС «Выборы») при подготовке и проведении выборов  в
органы местного самоуправления Мценского района. 
Организацию работы по  проверке  выполнения требований  эксплуатационной
документации,  обеспечения  безопасности  информации  в комплексах  средств
автоматизации ГАС «Выборы».
Взаимодействие  со  средствами  массовой  информации  в  целях  обеспечения
открытости и гласности избирательных процедур.
Обеспечение  размещения  в  сети  Интернет  информации  о  деятельности
территориальной избирательной комиссии Мценского района. 
Взаимодействие  с  архивным  отделом  администрации  Мценского  района  в
области  архивного  дела.  Организацию  и  проведение  архивной  работы  с
документами,  законченными  делопроизводством   в  территориальной
избирательной  комиссии  Мценского  района.  Осуществление  работы  по
определению исторической, научной и практической ценности документов. 



Осуществление закупок товаров, работ, услуг  при проведении выборов в 2019
году.
Финансирование  выборов  и  внутренний  контроль  за  распределением,
использованием,  целевым  назначением,  эффективностью  и обоснованностью
расходования  бюджетных  средств  местного  бюджета,  выделенных  на
проведение выборов.
Осуществление  мер,  направленных  на  предупреждение  коррупционных
правонарушений,  соблюдение  ограничений,  запретов  и  обязанностей,
установленных  законодательством  Российской  Федерации  в  целях
противодействия коррупции.

Проведение  работы  по  переходу  на  безналичную  оплату  труда  членов
избирательных комиссий Мценского района.

2. Обеспечение подготовки и проведения выборов на территории 
Мценского района

В  2019  году  на  территории  Мценского  района  территориальной
избирательной комиссией  организованы и проведены избирательные кампании
по  дополнительным  выборам  депутата  Отрадинского  сельского  Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 14 апреля
2019 года, дополнительным выборам депутата  Аникановского сельского Совета
народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7,
дополнительным  выборам  депутата   Воинского  сельского  Совета  народных
депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  № 1, дополнительным
выборам  депутата  Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года, проведена
избирательная  кампания  по  дополнительным  выборам  депутата
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область
– Орловский одномандатный избирательный округ № 145. 

ТИК  своевременно  провела  подготовительную  работу  по  разработке  и
утверждению перечней и форм документов, представляемых кандидатами и из-
бирательными объединениями  при выдвижении и регистрации кандидатов.

Осуществлена  разработка  и  реализация  календарных  планов   основных
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутата
Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года,  депутатов  Аникановского
сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному
округу  №  7,   Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 1,  Протасовского сельского Совета
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 6  в единый
день голосования 8 сентября 2019 года.

С целью реализации активного избирательного права избирателей, которые
в  день  голосования  не  могли  прибыть  в  помещение  для  голосования,  при
проведении  дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы  был
реализован  механизм  подачи  заявления  о  включении  избирателя  в  список
избирателей  по  месту  нахождения.  Прием  заявлений  осуществлялся  в  30
пунктах приема заявлений, из них 1 – в ТИК, 29 – в УИК. 



Всего  на  территории  района  было  подано  268  заявлений  о  включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения, в том числе: 
в ТИК – 88; 
в УИК –180; 

На  основании  заявлений  о  включении  в  список  избирателей  по  месту
нахождения проголосовало 245 избирателей.  

На  всех  избирательных  участках  применялась  технология  изготовления
протоколов  участковых  комиссий об итогах  голосования  с  машиночитаемым
кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах
голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.  Для
этой  цели  избирательные  участки  были  оснащены  необходимым
компьютерным оборудованием,  которое предоставлялось  органами  местного
самоуправления,  учреждениями  образования  и  культуры.   Сбоев  в  работе
компьютерного оборудования в день голосования не было. 
На  двух  избирательных  участках  №  503  и  №  507,  а  также  в  помещении
территориальной  избирательной  комиссии,  где  осуществлялся  прием
протоколов  участковых  комиссий  и  составлялся  протокол  об  итогах
голосования,  применялись  средства  видеонаблюдения  и  трансляции
изображения  в  сети  Интернет.  Неполадок  и  сбоев  в  работе  средств
видеонаблюдения  не  возникло,  жалоб на  организацию видеонаблюдения   не
поступало. 

В  целях  обеспечения  избирательных  прав  граждан,  являющихся
инвалидами,  на  всех  избирательных  участках  использовались  специальные
трафареты  для  самостоятельного  заполнения  избирательных  бюллетеней
слабовидящими избирателями, были размещены информационные материалы,
выполненные крупным шрифтом. На избирательном участке № 504 работали
волонтеры.

При проведении дополнительных выборов депутатов сельских Советов в
помещениях  участковых  избирательных  комиссий  было  организовано
досрочное голосование. Всего досрочно проголосовали:
14 апреля 2019 года 10 избирателей, что составляет 3,98 % процента от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;
8  сентября  2019  года   9  избирателей,  что  составляет  3,8  %  от  числа
избирателей, принявших участие в голосовании. 

С целью реализации активного избирательного права избирателей, которые
в  день  голосования  по  уважительной  причине  (состоянию  здоровья,
инвалидности)  не  смогли  прибыть  в  помещение  для  голосования,  было
организовано голосование вне помещения для голосования. 
        В день голосования вне помещения для голосования проголосовали:
на  дополнительных  выборах  депутата  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  Орловская  область  –  Орловский  одномандатный
избирательный округ № 145 — 2978  человек, что составляет 22,68 % от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании;
на  выборах  в  органы  местного  самоуправления  14  апреля  2019  года  -  25
человек,  что составляет  13,2  % от  числа  избирателей,  принявших участие  в
голосовании;
на  выборах  в  органы  местного  самоуправления  8  сентября  2019  года  –  95



человек,  что  составляет  40,08  %  от  общего  числа  избирателей,  принявших
участие в голосовании. 

При  проведении  голосования  и  подсчете  голосов  избирателей  на
избирательных участках присутствовало 29 членов участковых избирательных
комиссий с правом совещательного голоса, 94 наблюдателя,  1 представитель
СМИ. 

На всех этапах подготовки и проведения  выборов  жалоб и обращений
граждан,  сообщений  о  преступлениях  и  происшествиях   по  вопросу
соблюдения  законодательства  о  выборах  в   ТИК  Мценского  района  не
поступало, рассмотрения избирательных споров в судах не было.

3. Проведение заседаний  территориальной избирательной комиссии
Мценского района

В  2019  году   подготовлено  и  проведено  42 заседания  территориальной
избирательной комиссии Мценского района, на которых рассмотрено и принято
218 вопросов.  

На заседаниях были рассмотрены:
159  вопросов  по  подготовке  и  проведению   дополнительных  выборов
депутата  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  4  14  апреля  2019  года,
дополнительных  выборов  депутатов  Аникановского  сельского  Совета
народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7,
Воинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному  округу  №  1,  Протасовского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019
года. Из них 41 вопрос о финансовом обеспечении выборов.
32 вопроса  по подготовке и проведению  дополнительных выборов  депутата
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу
Орловская область  –  Орловский  одномандатный  избирательный  округ  №
145. Из них 22 вопроса о финансовом обеспечении выборов.
11  вопросов,   связанных  с  изменениями  в  составах  участковых
избирательных комиссий.
1  вопрос  по  предложению  в   резерв  составов  участковых  избирательных
комиссий.
7  вопросов,   касающихся  повышения  правовой  культуры  избирателей  и
обучения организаторов выборов.
2  вопроса,  касающихся  поощрения  благодарственными  письмами  и
благодарностями ТИК Мценского района.
6 вопросов по основной деятельности ТИК.

Все заседания комиссии проводились в правомочном составе.  
На  период  проведения  избирательных  кампаний  ТИК  формировались

рабочие группы:
-    по  приему  и  проверке  избирательных  документов,  представляемых

кандидатами в ТИК Мценского района;
-   по  проверке  соблюдения  порядка  сбора  подписей  избирателей,

оформления  подписных  листов,  достоверности  сведений,  содержащихся  в



подписных листах;
-   по  информационным  спорам  и  иным  вопросам  информационного

обеспечения выборов;
-  по  предварительному  рассмотрению обращений  о  нарушении законов,

жалоб  (заявлений)  на  решения  и  действия  (бездействие)  нижестоящих
избирательных комиссий и их должностных лиц;

-  по  контролю  за  использованием  Государственной  автоматизированной
системы Российской Федерации «Выборы».

  Из состава ТИК назначены уполномоченные по составлению протоколов
об  административных  правонарушениях,  связанных  с  нарушением
избирательных  прав  граждан,   ответственные  за  обеспечение  избирательных
прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами.

4. Подготовка нормативных и иных актов (документов) территориальной
избирательной комиссии Мценского района

В  2019  году  на  заседаниях  ТИК  принято  218  решений.  Из  них  159
решений,  касающихся  подготовки  и  проведения   дополнительных  выборов
депутата  Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  4  14  апреля  2019  года,
дополнительных выборов депутатов Аникановского сельского Совета народных
депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7,  Воинского
сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному
округу  №  1,  Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года, 32 решения,
касающихся  подготовки  и  проведения  дополнительных  выборов   депутата
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Орловская область
– Орловский одномандатный избирательный округ № 145. 

Были приняты Календарные планы основных мероприятий по подготовке
и  проведению  дополнительных  выборов  депутатов  сельских  Советов  по
одномандатным  избирательным  округам,  План  мероприятий  по  обучению
членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса
при  подготовке  и проведении  выборов   8  сентября 2019 года  на территории
Мценского района.

5. Информационное обеспечение выборов, деятельности территориальной
избирательной комиссии Мценского района и иных избирательных

комиссий

С  целью  обеспечения  гарантий  прав  граждан  Российской  Федерации
на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении
выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, политических
партиях, выдвинувших кандидатов, кандидатах, о законодательстве Российской
Федерации о выборах, ТИК Мценского района проводилась  информационно-
разъяснительная деятельность. 

Работа  ТИК  по  информированию  избирателей  была  направлена  на
осуществление  контроля  за  соблюдением  избирательных  прав  граждан



Российской  Федерации  на  территории  Мценского  района,  обеспечение
открытости и прозрачности проводимых выборов. Были утверждены Комплексы
мер  по  обеспечению  информирования  избирателей  о  зарегистрированных
кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов при проведении
дополнительных выборов  депутата  Отрадинского  сельского  Совета  народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года,
дополнительных выборов депутатов Аникановского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 7, Воинского сельского
Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 1,
Протасовского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному
избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года. 

 На  территории  района  были  размещены  соответствующие
информационные материалы в виде плакатов различного формата и лифлетов.
На  территории  района  размещены  соответствующие  информационные
материалы в виде плакатов различного формата и лифлетов. Администрациями
сельских  поселений  выделены  места  для  размещения  информационных
баннеров.   Информационные  баннеры  были  вывешены  в  с.  Спасское-
Лутовиново и с. Тельчье.

Информационное  обеспечение  деятельности  ТИК  Мценского  района
осуществлялось  посредством  размещения  информационных  материалов  на
сайте  ТИК  Мценского  района,  публикаций  в   газете  «Мценский  край»,
выступлений на «Мценскрадиоинформ».

На главной странице сайта  размещались баннеры «Выборы 14 апреля
2019 года» и «Единый день голосования 8 сентября 2019 года», под которыми
содержалась  вся  необходимая  актуальная  информация  о  ходе  подготовки  и
проведения выборов.

 Всего в 2019 году на сайте  размещено 77  новостей,   137 документов.
Опубликовано 12 статей о деятельности ТИК в  газете «Мценский край».  3
раза  председатель  ТИК выступал на «Мценскрадиоинформ».

Для  информирования  населения    использовались   возможности
библиотечных  фондов:  постоянно  действующие  выставки,  выставки
периодических изданий, передвижные книжные выставки, уголки избирателя.

6. Мероприятия по совершенствованию функционирования
территориального фрагмента Государственной автоматизированной

системы Российской Федерации «Выборы»

В  2019   году  с  использованием   территориального  фрагмента  ГАС
«Выборы»  была  проведены  1  избирательная  кампания  федерального,   4
избирательные капании  местного уровней.

В целях   проверки   технической готовности КСА ТИК ГАС «Выборы» к
проведению избирательных кампаний проведены 7 общесистемных тренировок.

Также  в  соответствии  с  Регламентами  использования  ГАС  «Выборы»
осуществлялся  сбор  изменений  территориального  фрагмента  Регистра
избирателей,  участников  референдума,  его  обобщение и передача изменений
территориального  фрагмента  Регистра  избирателей,  участников  референдума
Мценского  района  в  Избирательную  комиссию  Орловской  области,



проводилась  проверка  Регистра  избирателей,  участников  референдума  на
наличие некорректных и повторяющихся записей об избирателях.

7. Мероприятия по обучению членов избирательных комиссий,  иных
участников избирательного процесса

В  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  обучению  членов  избирательных
комиссий  и других  участников  избирательного  процесса  при  подготовке
и проведении  выборов  на территории   Мценского  района  в  2019 году  ТИК
Мценского района организовала  обучение членов участковых избирательных
комиссий.  Всего было проведено 3 обучающих мероприятия с членами ТИК
Мценского района,  7 обучающих мероприятий  с  членами УИК, на которых
рассмотрены  вопросы  ведения  делопроизводства  в  УИК,  финансового
обеспечения  подготовки  и  проведения  выборов,   особенностей  приема
заявлений  о  включении  избирателей  в  список  избирателей  по  месту
нахождения,  оборудования  и  оформления   помещений  для  голосования,
проведения досрочного голосования, организации голосования вне помещения,
работы со списками избирателей, действия комиссий в условиях чрезвычайных
ситуаций,  опасности   осуществления  террористической  актов,  работы  с
интерактивным рабочим блокнотом.

Проведено  обучение   операторов  специального  программного
обеспечения применению технологии изготовления протоколов УИК об итогах
голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов
УИК  об  итогах  голосования  в ГАС  «Выборы»  с использованием
машиночитаемого кода.

ТИК  в  своей  работе  по  обучению  организаторов  выборов  и  других
участников  избирательного  процесса  активно  использовала  электронные
обучающие ресурсы РЦОИТ при ЦИК России, учебно-методический комплекс
для  членов  участковых  избирательных  комиссий  и  территориальных
избирательных  комиссий  «Избирательное  право  и  избирательный процесс  в
Российской  Федерации»,  видеоматериалы,  тексты  выступлений
дистанционного  обучения,  организованного  Избирательной  комиссией
Орловской  области,  а  также  самостоятельно  изготовленные  памятки  и
информационные материалы.

8. Проведение совещаний, семинаров, конференций и иных общих
мероприятий

        В 2019 году ТИК Мценского района было проведено с членами участковых
избирательных  комиссий  2  совещания-семинара  по  темам  «Актуальные
вопросы  подготовки  и проведения  выборов  в  единый  день  голосования  8
сентября  2019  года»  и  «Подготовка  и  проведение  дополнительных  выборов
депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу
Орловская область – Орловский одномандатный избирательный округ № 145 8
сентября  2019  года»,   7  обучающих  семинаров  по  подготовке  и проведении
выборов в 2019 году. 



Председатель  ТИК  принял  участие  в  42  совещаниях  при  главе
администрации  Мценского  района.  На  совещаниях   осуществлялось
своевременное  доведение  до  глав  сельских  поселений,  депутатов
представительных  органов,  руководителей  отделов  администрации  района
информации: 

- об изменениях в избирательном  законодательстве, 
- о ходе подготовки к проведению выборов, 
- о результатах  выборов,
- о  проводимых  мероприятиях,  акциях  и  конкурсах  Избирательной

комиссии  Орловской  области  и    территориальной  избирательной  комиссии
Мценского района.

Проведены  3  совещания  с  главами  сельских  поселений  по  вопросам
подготовки  и  проведения  дополнительных  выборов  в  органы  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Мценского  района,
дополнительных  выборов  депутата  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  Орловская область  –  Орловский  одномандатный
избирательный округ № 145.

Проведены 2 совещания с директорами школ по вопросам проведения Дня
молодого избирателя, организации летней школы избирательного права. 

Состоялась  встреча  с  руководителями  местных  отделений политических
партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,  «Справедливая Россия» по вопросам
выдвижения  и  регистрации  кандидатов  на  выборах  в  органы  местного
самоуправления.

Председатель ТИК принял участие в 2 заседаниях Общественной палаты
Мценского района, на которых выступил с информацией о ходе подготовки к
проведению выборов 8 сентября 2019 года и о результатах выборов  8 сентября
2019 года.

ТИК присутствовала на двух заседаниях Местного политического совета
Мценского районного местного отделения Орловского регионального отделения
ВПП  «Единая  Россия»   и  на  одном  заседании  Бюро  Мценского  районного
отделения  КПРФ  по  вопросам   выдвижения  кандидатов  в  депутаты  на
дополнительных  выборах  в  органы  местного  самоуправления  Мценского
района.

ТИК принимала участие в  экологическом субботнике,   торжественных
мероприятиях,  посвященных  74-летию  Победы  в  Великой  Отечественной
Войне,  районном празднике «За околицей»,  мероприятиях, посвященных Дню
Знаний и  Дню учителя,  праздновании Последнего звонка.

9. Повышение правовой культуры избирателей 

Работа ТИК  по повышению правовой культуры избирателей (участников
референдума),  осуществлялась  в  соответствии  с  Планом  мероприятий  по
повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов на территории Мценского
района в 2019 году, утвержденным решением  территориальной избирательной
комиссии Мценского района от 31 января 2019 года  № 56/279.

В  2019  году  было  запланировано  и  прошло  два  этапа  Дня  молодого



избирателя  в  Мценском  районе   в  феврале-марте  и в августе-сентябре.  В
рамках Дня  Молодого избирателя проведено 10 мероприятий. 
Был подготовлен и реализован план проведения мероприятий  в рамках летней
школы  избирательного  права  в  2019  году.  В  рамках  летней  школы
избирательного  права  проведено  5  мероприятий.  Одно  мероприятие  было
посвящено Дню Конституции РФ. 

Мероприятия  проводились  совместно  с  Избирательной  комиссией
Орловской  области,  Молодежной  избирательной  комиссией, Общественной
палатой  Мценского  района,  МБУ  «Мценская  межпоселенческая  районная
библиотека им.  И.С.Тургенева»,  отделом общего образования администрации
Мценского района,   учреждениями образования и культуры района.
Также молодые и  будущие избиратели Мценского  района приняли участие  в
конкурсах  организованных  Центральной  избирательной  комиссией  и
Избирательной  комиссией  Орловской  области:  интернет-викторине  «Время
выбирать», конкурсе  творческих  работ   на  тему  «Мои  выборы»,  конкурсе
фотографий   «Выборы  в  объективе»,  региональном  этапе  Всероссийской
олимпиады школьников по вопросам избирательного  права  и  избирательного
процесса. 

Продолжали  свою деятельность    клубы избирателей  «Мой голос»   и
«Мы-будущие избиратели, мы – будущее России», созданные соответственно
на  базе  муниципального  бюджетного  учреждения  «Мценская
межпоселенческая районная библиотека им. И.С.Тургенева» и муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  «Отрадинская  средняя
общеобразовательная школа». 
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