
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

   5 апреля 2019 года        № 67/322

                                                                                      г. Мценск

    О выполнении Плана мероприятий по повышению правовой культуры

избирателей (участников референдума), обучению организаторов

выборов и референдумов на территории Мценского района на 2018 год

Заслушав информацию о выполнении Плана мероприятий по повышению

правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),  обучению

организаторов выборов и референдумов на территории Мценского района на

2018 год, утвержденного решением  территориальной избирательной комиссии

Мценского района от 15 февраля 2018 года № 31/151 «О Плане мероприятий по

повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),

обучению организаторов выборов и референдумов на территории Мценского

района  на  2018  год», 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 на 2018 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

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  5 апреля 2019 года № 67/322

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

выборов и референдумов на территории Мценского района на 2018 год

Работа  территориальной избирательной комиссии Мценского района по
повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов в 2018 году осуществлялась
в  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры
избирателей  (участников  референдума),  обучению  организаторов  выборов  и
референдумов на территории Мценского района на 2018 год (далее - План),
утвержденным  решением   территориальной  избирательной  комиссии
Мценского района от 15 февраля 2018 года № 31/151 «О Плане мероприятий
по  повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов на территории Мценского
района  на  2018  год»,   Планами мероприятий  по  обучению  членов
избирательных  комиссий  и других  участников  избирательного  процесса  в
Мценском  районе,  утвержденными  решениями  территориальной
избирательной комиссии Мценского района от 22 декабря 2017 года № 26/119
«О Плане мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других
участников  избирательного  процесса  при  подготовке  и проведении  выборов
Президента  Российской  Федерации  18 марта 2018 года  на территории
Мценского района», от  15 июня 2018 года № 41/209 «О Плане мероприятий по
обучению  членов  избирательных  комиссий  и других  участников
избирательного процесса при подготовке и проведении выборов в единый день
голосования 9 сентября 2018 года на территории Мценского района».   

Обучение членов избирательных комиссий разного уровня, координация
деятельности  участковых  избирательных  комиссий  по  подготовке
и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года,
подготовке  к  единому  дню  голосования  9  сентября  2018  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  2018  году  проводились   в  тесном  взаимодействии  с
органами местного самоуправления Мценского района, учреждений 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 2018 год были проведены обучающие мероприятия для
организаторов выборов.

При  этом  использовались  различные  формы  организации  обучения:
семинары, семинары-совещания, практикумы. 

Проведено  16  обучающих  мероприятий  с  организаторами  выборов  по
вопросам подготовки  и  проведению выборов  Президента  РФ  18 марта  2018
года,  досрочных  выборов   Губернатора  Орловской  области  в  единый  день
голосования 9 сентября 2018 года. В ходе обучения рассматривались вопросы,
связанные  с  ведением  делопроизводства  в  участковых  избирательных
комиссиях, приемом заявлений о включении избирателей в список избирателей
по  месту  нахождения,  оборудованием  и  оформлением  помещения  для
голосования,  составлением и уточнением списков избирателей,  регистрацией
кандидатов,   голосованием в помещении и вне помещения для голосования,
применением  технологии  изготовления  протоколов  участковых  комиссий  об
итогах  голосования  с  машиночитаемым  кодом  и  ускоренного  ввода  данных
протоколов  участковых  комиссий  об  итогах  голосования  в  Государственную
автоматизированную  систему  Российской  Федерации  «Выборы»  с
использованием  машиночитаемого  кода,  порядком  подготовки  финансовых
отчётов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и
проведение  выборов,  и  сроках  представления  их  в  территориальную
избирательную  комиссию  Мценского  района,   действиям  членов  УИК  в
исключительных и экстремальных ситуациях.

Обучающие  семинары  сопровождались  показом  видео-фильмов,
подготовленных  ЦИК  Российской  Федерации,  Избирательной  комиссией
Орловской области.

В  завершение  каждого  из  семинаров  члены  избирательных
комиссий задавали интересующие их вопросы, обменивались мнениями. 



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

Территориальной  избирательной  комиссией  Мценского  района  была
подготовлена и утверждена Программа проведения Дня молодого избирателя в
Мценском районе в 2018 году, в структуру которой вошли различные по форме
и  содержанию  информационно-разъяснительные  мероприятия,  в  том  числе
конкурс  творческих  работ  «Мои  выборы»  среди  молодых  и  будущих
избирателей в 2018 году, а также Интернет-викторина  посвященная выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Творческие  конкурсы  проводились  совместно  с  отделом  общего
образования  администрации  Мценского  района,   МБУ  «Мценская
межпоселенческая районная библиотека им. И.С.Тургенева», районным Домом
культуры.
В рамках Дня  Молодого избирателя проведено 6 мероприятий:
-   гражданско-патриотическая  акция  «Наш  дом  —  Россия»  для  молодых  и
будущих избирателей, количество участников — 150;
-  в  рамках  «Школы  молодёжного  актива»  военно-спортивная  игра  «Кубок
солдатской  доблести»  для  учащихся  7  —  11  классов  общеобразовательных
учреждений Мценского района,  количество участников — 60;
- финал муниципального этапа конкурса детского художественного творчества,
проведенный силами учащихся  общеобразовательных учреждений Мценского
района на избирательных участках 18.03.2018, количество участников — 300;
-  книжная  выставка  «Главные  выборы  страны»  в  библиотеках  Мценского
района, количество участников — 500;
-  конкурс  творческих  работ  «Почему  мой  голос  важен»   для  молодых  и
будущих избирателей, количество участников — 20;
-  интерактивная  викторина  «Я  гражданин,  а  это  значит...»   для  учащихся
общеобразовательных учреждений Мценского района,  количество участников
— 15.

Также  в  общеобразовательных  учреждениях  Мценского  района  были
проведены классные часы, тематические занятия, внеклассные мероприятия «Я
- гражданин России»,  «Государственное устройство Российской Федерации»,
«Выборы».

Программа проведения Дня молодого избирателя в Мценском районе в
2018 году была осуществлена.
Подготовлен и реализован план мероприятий для проведения в рамках летней
школы  избирательного  права  в  2018  году.  В  рамках  летней  школы
избирательного права проведено  6 мероприятий:
-  конкурс  рисунков  на  асфальте  «Мы выбираем счастливое  детство»  к  Дню
защиты  детей  в  пришкольном  лагере  МБОУ  «Отрадинская  средняя
общеобразовательная школа»;
- мероприятие «Россия — наш дом», посвященное Дню России, в пришкольном
лагере  МБОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа»;



-  викторина  в  составе  спортивного  праздника   «Мы  выбираем  здоровое
будущее» на базе МБОУ «Подбелевская средняя общеобразовательная школа»;
- день открытых дверей «Мы и выборы», посвященный  досрочным выборам
Губернатора Орловской области, на базе Мелынской сельской библиотеки;
-  квест-игра  «Я  –  избиратель»  в  детском  оздоровительно-образовательном
центре «Орловские зори»;
-  день открытых дверей «Мы выбираем» для впервые голосующих студентов
Орловского техникума агробизнеса и сервиса в районной библиотеке им. И.С.
Тургенева.
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
«Орловские зори»,  студенты Орловского техникума агробизнеса и сервиса.
Организовано  и проведено на территории Мценского района 4 мероприятия,
посвященных 25-летию избирательной системы РФ:
- мероприятие в рамках Европейской недели местной демократии для учащихся
8  —  9  классов  на  базе  МБОУ  «Отрадинская  средняя  общеобразовательная
школа»;
-  деловая  игра  «Я  –  избиратель»  на  базе  детского  оздоровительно-
образовательного (профильного) центра «Юбилейный»;
-  торжественное  мероприятие,  посвященное  Дню  Конституции,  в
Нововолковском сельском Доме культуры;
-    торжественное  мероприятие  для  членов  избирательных  комиссий  и
работников  органов  местного  самоуправления  в  администрации  Мценского
района. 

Было  организовано  участие   в  викторинах  и  конкурсах,  объявленных
Избирательной комиссией Орловской области:
 -  конкурсе  творческих  работ  «Мои  выборы»  среди  молодых  и  будущих
избирателей. Жители Мценского района приняли активное участие в конкурсе.
Получили  одно  первое,  два  третьих  места,  три  Благодарности  председателя
Избирательной  комиссии  Орловской  области.  Два  общеобразовательных
учреждения  поощрены  Благодарственным  письмом  Избирательной  комиссии
Орловской области.
-  конкурсе  фотографий  среди  молодых  и  будущих  избирателей  Орловской
области «Выборы в объективе». 
-  конкурсе  среди  избирателей,  являющихся  инвалидами,  на   лучшую
творческую  работу  на  тему  «Я  и  выборы».  Победителем  конкурса  стала
жительница Мценского района Демкина Валентина Андреевна.



-  интернет-олимпиаде среди молодых и будущих избирателей, посвященной
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Учащийся из
Мценского района Перловский Данила  занял 2 место.
-  Всероссийской  интернет-олимпиаде  по  вопросам  избирательного  права  и
избирательного  процесса.   Данила  Перловский,  учащийся  МБОУ
«Протасовская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  И.А.  Новикова»,
получил сертификат участника заключительного этапа интернет-олимпиады. 

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.

В 2018 году продолжили работу 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.

Клубом  молодого  избирателя  «Мой  голос»  в  2018  году  проведены
следующие мероприятия.

   К Дню молодого избирателя проведен актуальный разговор «Россию
строить  молодым».  В  ходе  мероприятия  учащиеся  с  помощью  презентации
познакомились  с  историей  выборов  в  России,  с  основными  правами  и
обязанностями  избирателя,  закреплёнными  в  Конституции  РФ.  После  чего,
будущие избиратели в игровой форме закрепили полученные знания. Участники
мероприятия активно отвечали на вопросы викторины «Правовая паутина». 

К  мероприятию  была  подготовлена  выставка  «Молодежь  выбирает
будущее».
          В преддверии выборов Президента РФ на территории района проведена
гражданско-патриотическая  акция  «Наш  дом  –  Россия».  Кроме  того
действовала выставка «Ориентир» 

К Дню местного самоуправления проведен час истории «Колесо истории:
местное  самоуправление.  Книжная   полка  «Человек.  Государство.  Закон»
познакомила читателей  с местным законодательством.    

Итоги работы клубов избирателей в прошедшем году были подведены в
ходе  конкурса  на  лучшую  организацию  работы  клубов  избирателей  в  2018
году,  который  проводился  в  целях  изучения  и  распространения
положительного  опыта  работы  клубов  избирателей  среди  территориальных
избирательных комиссий Орловской области, иных учреждений и организаций.

Для  участия  в  Конкурсе  клубы  избирателей  представили  в
Избирательную  комиссию  Орловской  области  презентационные  материалы,
характеризующие  деятельность  клуба  избирателей  в  2018  году,  а  также
статистические  и  социологические  данные  об  эффективности  работы,
методические разработки мероприятий, направленных на повышение правовой



культуры  избирателей,  памятки  и  иные  иллюстрированные  материалы,
предложения по совершенствованию работы клубов избирателей в Орловской
области.

3. Информационно-разъяснительная деятельность

Для  наиболее  полного  и  объективного  информирования  участников
избирательного  процесса  о  ходе  подготовки  и  проведения  выборов  была
разработана  и  утверждена  Программа  информационно-разъяснительной
деятельности  в  период  подготовки  и  проведения  избирательных  кампаний  в
2018 году.

Основной  целью  данной  Программы  являются  создание  условий  для
эффективной  реализации  избирательных  прав  граждан  и  обеспечение
принципов свободных и открытых выборов.

Программа представляет  собой  скоординированный  по  целям,  задачам,
ресурсам  и  срокам  комплекс  информационных,  разъяснительных,
организационных  и  иных  мероприятий,  которые  обеспечивают  эффективное
проведение избирательных  кампаний на территории Мценского района. 

Реализация  мероприятий  Программы  осуществлялась  при
непосредственном  участии  избирательных  комиссий  совместно  с  органами
государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления,  отделениями
политических партий, общественными объединениями, СМИ.

Для  обеспечения  информирования  избирателей,  участников
избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов Президента
РФ 18 марта 2018 года, досрочных выборов  Губернатора Орловской области 9
сентября 2018 года  на главной странице сайта ТИК Мценского района были
размещены  соответствующие  баннеры,  в  которых  содержалась  вся
необходимая актуальная информация о ходе подготовки и проведения выборов.
Всего на сайте размещено  40 новостей, 45 документов.

Опубликовано  12  статей  о  деятельности  ТИК  в  районной  газете
«Мценский край».

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  выборах
Президента  Российской  Федерации  и  досрочных  выборах  Губернатора
Орловской области.

4. Мониторинг и совершенствование избирательных технологий

Территориальной избирательной комиссией регулярно проводился мониторинг
информационных  материалов,  размещенных  в муниципальных  СМИ  по
освещению  деятельности  избирательных  комиссий  в  ходе  подготовки  и
проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и
досрочных  выборов  Губернатора  Орловской  области   9  сентября  2018  года.



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  Президента
Российской Федерации  2018 года»  и «Единый день голосования  9 сентября
2018  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 2018 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  2018  год,  утвержденный  решением
территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  от  15  февраля
2018 года № 31/151  «О Плане мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей  (участников  референдума),  обучению  организаторов  выборов  и
референдумов на территории Мценского района на 2018 год», выполнен.
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