
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

   10 марта 2020 года        № 100/486

                                                                                      г. Мценск

    О выполнении Плана мероприятий по повышению правовой культуры

избирателей (участников референдума), обучению организаторов

выборов и референдумов на территории Мценского района в 2019 году

Заслушав информацию о выполнении Плана мероприятий по повышению

правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),  обучению

организаторов выборов и референдумов на территории Мценского района на

2019 год, утвержденного решением  территориальной избирательной комиссии

Мценского района от 31 января 2019 года № 56/279  «О Плане мероприятий по

повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),

обучению организаторов выборов и референдумов на территории Мценского

района в  2019  году», территориальная  избирательная  комиссия  Мценского

района 

РЕШИЛА:

1.  Принять к сведению Информацию о выполнении Плана мероприятий по

повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),



обучению организаторов выборов и референдумов на территории Орловской

области в 2019 году (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

территориальной избирательной комиссии Мценского района  Атабаеву Зульфию

Мухаммедсалыевну.

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  10 марта 2020 года № 100/486

Информация о выполнении Плана мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов

выборов и референдумов на территории Мценского района в 2019 году

Работа  территориальной избирательной комиссии Мценского района по
повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов в 2019 году 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 (далее - План),
утвержденным  решением   территориальной  избирательной  комиссии
Мценского района от  31 января 2019 года № 56/279,   Планом мероприятий по
обучению  членов  избирательных  комиссий  и  других  участников
избирательного  процесса  на территории  Мценского  района  в  2019  году,
утвержденным  решением  территориальной  избирательной  комиссии
Мценского района от 31 января 2019 года № 56/280.  

Обучение членов избирательных комиссий разного уровня, координация
деятельности  участковых  избирательных  комиссий  по  подготовке
и проведении  выборов  в  единый   день  голосования  8 сентября  2019  года,
повышение  правовой  культуры  избирателей  и  участников  избирательного
процесса  являлись  приоритетными  направлениями  в  деятельности
территориальной избирательной комиссии Мценского района.

Выполнение  Плана  осуществлялось  по  следующим  основным
направлениям:

Организация обучения кадров избирательных комиссий.
Повышение  правовой  культуры  различных  категорий  избирателей  и
других участников избирательного процесса.
Информационно-разъяснительная деятельность.
Мониторинг и совершенствование избирательных технологий
Издательская  деятельность  и  деятельность  по  формированию

электронных ресурсов.
Мероприятия  по  повышению  правовой  культуры  избирателей

(участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов
в  Мценском  районе  в  2019  году  проводились   в  тесном  взаимодействии  с
органами  местного  самоуправления  Мценского  района,  учреждениями
культуры и образования.



1. Организация обучения кадров избирательных комиссий

В соответствии с Планом организации обучения кадров избирательных
комиссий  и  других  участников  избирательного (референдумного) процесса в
Мценском районе на 2019 год были проведены обучающие мероприятия для
организаторов выборов.

При  этом  использовались  различные  формы  организации  обучения:
семинары, семинары-совещания, практикумы. 
     Всего  было  проведено  3  обучающих  мероприятия  с  членами  ТИК
Мценского района, 7 обучающих мероприятий  с членами УИК по  вопросам
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, дополнительных выборов  депутата Государственной Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по
одномандатному  избирательному  округу  Орловская область  –  Орловский
одномандатный избирательный округ № 145.
         В ходе обучения  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.



2. Повышение правовой культуры различных категорий избирателей и других
участников избирательного процесса

В  2019  году  было  запланировано  и  прошло  два  этапа  Дня  молодого
избирателя  в  Мценском  районе   в  феврале-марте  и в августе-сентябре.
Территориальной  избирательной  комиссией  Мценского  района  была
подготовлена и утверждена Программа проведения Дня молодого избирателя, в
структуру которой вошли различные по форме и содержанию мероприятия, в
том числе конкурс творческих работ «Мои выборы» среди молодых и будущих
избирателей в 2019 году, а также Интернет-викторина «Время выбирать».
  Мероприятия проводились  совместно  с  Общественной палатой Мценского
района,  МБУ  «Мценская  межпоселенческая  районная  библиотека  им.
И.С.Тургенева»,  отделом  общего  образования  администрации  Мценского
района,   учреждениями образования и культуры района.

В целом, на территории Мценского района состоялось  10 мероприятий
для молодых и будущих избирателей в возрасте до 35 лет, непосредственными
участниками которых стали около 1760 человек. Среди них:
- гражданско - правовая акция «История избирательного права России» на базе
МБОУ «Спасско-Лутовиновская средняя общеобразовательная школа»;
-   деловая  игра   «В  лабиринте  избирательного  права»  для  учащихся  8  -11
классов на базе МБОУ «Протасовская средняя общеобразовательная школа»;
-  в  рамках  «Школы  молодёжного  актива»  военно-спортивная  игра  «Кубок
солдатской  доблести»  для  учащихся  7  —  11  классов  общеобразовательных
учреждений Мценского района;
- фестиваль детского   художественного творчества «По обе стороны кулис»;
-  интерактивная  игра  «Навстречу  выборам»  в  детском  оздоровительно-
образовательном  (профильном) центре «Юбилейный»;
- викторина, посвящённая Дню государственного флага Российской Федерации,
на базе Тельченской библиотеки;
-  книжные  выставки  «Избирательное  право  РФ»  и  «Навстречу  выборам»  в
библиотеках Мценского района;

В  общеобразовательных  учреждениях  района  прошли  уроки  и
внеклассные  мероприятия  по  темам   «Я-  гражданин  России»,
«Государственное устройство Российской Федерации»,  «Выборы». 
В  сельских  библиотеках  были  проведены  правовые  часы:   «Кандидаты
крупным планом», «Избирателям о кандидатах», «Думай, участвуй, выбирай».  

Программа проведения Дня молодого избирателя в Мценском районе в
2019 году была осуществлена в полном объеме.  Мероприятия в  рамках   Дня
молодого  избирателя способствовали  информированию  молодых  и  будущих
избирателей о выборах, избирательной системе РФ, формированию активной
гражданской  позиции,  повышению  уровня  правовой  культуры  избирателей
Мценского района.
Был подготовлен и реализован план проведения мероприятий  в рамках летней
школы  избирательного  права  в  2019  году.  В  рамках  летней  школы
избирательного права проведено 4 мероприятия:



-  конкурс  рисунков  на  асфальте  «Мы выбираем счастливое  детство»  к  Дню
защиты детей в пришкольных лагерях;
-  мероприятие  «Вместе  мы  -  большая  сила,  вместе  мы-  страна  Россия»,
посвященное  Дню  России, в  пришкольном  лагере   МБОУ  «Глазуновская
основная общеобразовательная школа»;
-  игра-викторина  «Я  —  гражданин  России»,  посвящённая  Дню  России,  в
пришкольном  лагере   МБОУ   «Протасовская  средняя  общеобразовательная
школа»;
-  квест-игра  «Навстречу выборам»в детском оздоровительно-образовательном
(профильном) центре «Юбилейный».
Общее количество участников мероприятий составило 300 чел. Возраст 7 - 18
лет.    Категория участников - учащиеся 1-7 классов общеобразовательных школ
района,  воспитанники  детского  оздоровительно-образовательного  центра
(профильного) центра «Юбилейный».
Мероприятия проводились совместно с  Избирательной комиссией Орловской
области,  Молодежной  избирательной  комиссией, территориальной
избирательной  комиссией  г.  Мценска,  Общественной  палатой  Мценского
района,  МБУ  «Мценская  межпоселенческая  районная  библиотека  им.
И.С.Тургенева»,  отделом  общего  образования  администрации  Мценского
района,   учреждениями образования и культуры района.
Организовано   и  проведено  3  мероприятия в  рамках  Европейской  недели
местной демократии:
- круглый стол «Местная демократия в контексте молодежной политики» в МБУ
«Мценская  межпоселенческая  районная  библиотека  им.  И.С.Тургенева».  В
мероприятии  приняли  участие  председатель  территориальной  избирательной
комиссии  Мценского  района  Перловский  Виктор  Анатольевич,  председатель
Мценского районного Совета народных депутатов Сорокина Нина Михайловна,
начальник  отдела  по  организационной  работе  администрации  Мценского
района  Гусева  Екатерина  Александровна,  начальник  отдела  по  работе  с
молодежью, физкультуре и спорту администрации Мценского района Дьяченко
Татьяна  Александровна,  глава  Спасско-Лутовиновского  сельского  поселения
Болибкова  Марина  Владимировна,  сотрудники  библиотеки,  учащиеся  и
педагоги Жилинской и Тельченской средних школ.
-  совместно  с  сотрудниками  районной  библиотеки  им.  И.  С.  Тургенева
мероприятия   для  учащихся  8  —  11  классов  на  базе  Отрадинской  и
Протасовской  средних общеобразовательных школ.

11  декабря  2019  года  совместно  с  сотрудниками   Мценской
межпоселенческой районной библиотеки им. И.С.  Тургенева было проведено
мероприятие,  посвященное  Дню  Конституции  Российской  Федерации,  с
учащимися Спасско-Лутовиновской средней общеобразовательной школы им.
И.С.  Тургенева.   В  мероприятии  приняли  участие  заместитель  председателя
Избирательной комиссии Орловской области Будовская Лариса Александровна,
председатель Муниципальной  избирательной комиссии г. Орла Селивановский
Владимир  Николаевич,  члены   Молодежной  избирательной  комиссии
Орловской области.



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. 
По результатам конкурса «Мои выборы» первое место в возрастной номинации
от  10  до  17  лет  заняли  ученики  9  класса  МБОУ  «Алябьевская  средняя
общеобразовательная школа» Гальцов Иван и Авхач Вадим.
Они  поощрены  Дипломом  Избирательной  комиссии  Орловской  области  и
памятным сувениром.
За участие в конкурсе Благодарственными письмами Избирательной комиссии
Орловской области также награждены:
-  ученицы  МБОУ  «Алябьевская  средняя  общеобразовательная  школа»
Дородникова  Анастасия,  Рожко  Виктория,  Устакшиева  Виктория,  авторы
творческой работы «Ваза с цветами «Процветай, моя Россия»;
-  ученик  МБОУ  «Глазуновская  основная  общеобразовательная  школа»
Коршунов Артём, автор макета эмблемы клуба избирателей;
- ученик МБОУ «Черемошенская основная общеобразовательная школа» Котков
Константин, автор стихотворения «Обращение к юному избирателю».
МБОУ  «Алябьевская  средняя  общеобразовательная  школа»  поощрена
Благодарностью председателя Избирательной комиссии Орловской области за
содействие  в  организации  и  проведении  конкурса  творческих  работ  «Мои
выборы».
По итогам  Интернет-викторины «Время выбирать» третье место в возрастной
номинации  от 12 до 17 лет заняла  ученица 11 класса  МБОУ «Тельченская
средняя общеобразовательная школа»  Иващенко Алёна.

Сертификат участника  регионального (отборочного этапа)  Всероссийской
олимпиады школьников по вопросам избирательного права  и избирательного
процесса  получили  ученики    МБОУ  «Протасовская  средняя
общеобразовательная школа» Гришин Даниил и Фенина Алина.

Проведенные  мероприятия  способствовали  повышению  уровня
информированности молодых и будущих избирателей об избирательном праве
и избирательном процессе  в Российской Федерации,  о  практике  проведения
выборов в Орловской области и Мценском районе.

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».  Заседания клубов проводились в форме
лекций, бесед, круглых столов, акций, деловых игр, встреч с представителями
органов местного самоуправления и местных отделений политических партий.



3. Информационно-разъяснительная деятельность

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.
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.

Осуществлялся  сбор  фотоматериалов  о  ходе  голосования  на
дополнительных  выборах   депутата  Государственной  Думы  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по  одномандатному
избирательному  округу  Орловская область  –  Орловский  одномандатный
избирательный округ № 145.



4. Мониторинг и совершенствование избирательных технологий

Территориальной избирательной комиссией регулярно проводился мониторинг
информационных  материалов,  размещенных  в  СМИ  по  освещению
деятельности  избирательных  комиссий  в  ходе  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,  дополнительных  выборов   депутата  Государственной  Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва  по
одномандатному  избирательному  округу  Орловская область  –  Орловский
одномандатный  избирательный  округ  №  145. Соответствующие  материалы
печатались  в  газете  «Мценский  край»,  выходили  на  радио
«Мценскрадиоинформ».

5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных
ресурсов

Деятельность по формированию электронных ресурсов осуществлялась путем
наполнения  электронными  ресурсами  сайта  ТИК   Мценского  района.   На
главной странице сайта  были размещены баннеры «Выборы 14 апреля 2019
года»  и  «Единый  день  голосования  8  сентября  2019  года».  Под  ними
размещались информационно-разъяснительные и    методические  материалы,
содержащие  всю необходимую актуальную информацию о ходе подготовки и
проведения выборов.

6. Заключительные положения

Деятельность  территориальной избирательной комиссии Мценского района
по  повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов в 2019 году осуществлялась
в рамках определенных действующим законодательством полномочий.

План  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры  избирателей
(участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов
на  территории  Мценского  района  на  2019  год,  утвержденный  решением
территориальной избирательной комиссии Мценского района от от  31 января
2019 года № 56/279  «О Плане мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей  (участников  референдума),  обучению  организаторов  выборов  и
референдумов на территории Мценского района на 2019 год», выполнен.
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