
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

 22 апреля  2022 года        №  6/26

                                                                                      г. Мценск

  

  О выполнении Плана мероприятий по обучению организаторов выборов
и иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры избирателей (участников референдума), на территории
Мценского района на 2021 год

Заслушав информацию о выполнении Плана мероприятий по  обучению

организаторов  выборов  и иных  участников  избирательного  процесса,

повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума)  на

территории   Мценского  района   на  2021  год, утвержденного  решением

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  от  21  января

2021  года  №  118/559   «О  Плане  мероприятий  по  обучению  организаторов

выборов  и иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры  избирателей  (участников  референдума),  на  территории  Мценского

района  на  2021  год», территориальная  избирательная  комиссия  Мценского

района 

РЕШИЛА:

1.  Принять к сведению Информацию о выполнении Плана мероприятий  по

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,



повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума)  на

территории  Мценского района  на 2021 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  Харламову Ирину

Станиславовну.

Председатель
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                       В.А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной комиссии

Мценского района                             И.С.  Харламова



Приложение  к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от  22 апреля 2022 года № 6/26

Информация о выполнении Плана мероприятий по  обучению
организаторов выборов  и иных участников избирательного процесса,

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), на
территории Мценского района на 2021 год

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»
территориальная избирательная комиссия Мценского района обеспечивает на
соответствующей территории реализацию мероприятий, связанных с правовым
обучением  избирателей,  профессиональной  подготовкой  членов  комиссий  и
других организаторов выборов, референдумов.  
В  рамках  указанных  полномочий  работа  территориальной  избирательной
комиссии  Мценского  района осуществлялась  в  соответствии  с  Планом
мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и иных  участников
избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей
(участников  референдума)  на  территории   Мценского  района   на  2021  год
(далее  -  План),  утвержденным  решением   территориальной  избирательной
комиссии Мценского района от  21 января  2021 года № 118/559.  
Обучение  членов  избирательных  комиссий  разного  уровня,  координация
деятельности  участковых  избирательных  комиссий  по  подготовке
и проведению  выборов  в  единый  день  голосования  19  сентября  2021  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  организаторов   выборов и  иных  участников
избирательного процесса.
Повышение  правовой  культуры  различных  категорий  избирателей  и  других
участников избирательного процесса.
Информационно-разъяснительная деятельность.
 Мониторинг  электоральной активности населения.
      Мероприятия  по  обучению организаторов  выборов и иных участников
избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей
(участников  референдума)   в  Мценском районе в  2021 году  проводились  в
тесном  взаимодействии  с  органами  местного  самоуправления  Мценского
района, учреждениями культуры и образования.



1. Организация обучения  организаторов  выборов и иных участников
избирательного процесса.

В  2021  году  были  проведены  обучающие  мероприятия  для  членов
территориальной  и  участковых  избирательных  комиссий,  представителей
местных отделений политических партий. Всего было проведено: 
1  обучающее  мероприятие  для  представителей   местных  отделений
политических партий  по вопросам выдвижения и регистрации кандидатов;
2  обучающих мероприятия  с  членами ТИК Мценского  района  по вопросам
приема и проверки избирательных документов, представляемых кандидатами
для выдвижения и регистрации,  приема заявлений о включении избирателей в
список избирателей по месту нахождения;
5  обучающих  мероприятий   с  членами  УИК по  вопросам  ведения
делопроизводства  в  УИК,  особенностей  трехдневного  голосования,
применения  средств  видеорегистрации, приема  заявлений  о  включении
избирателей  в  список  избирателей  по  месту  нахождения,   составления  и
уточнения списков избирателей, оборудования и оформления помещения для
голосования, подсчета  голосов  избирателей  и составления  протоколов
об итогах голосования, действия комиссий в условиях чрезвычайных ситуаций,
опасности   осуществления  террористической  актов,  обеспечения  санитарно-
эпидемиологической  безопасности  всех  участников  голосования,
использования интерактивного рабочего блокнота. 
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,   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 рамках работы по повышению правовой культуры избирателей в 2021 году
территориальной  избирательной  комиссией  Мценского  района  были
организованы  следующие  мероприятия:  День  молодого  избирателя  (май,
сентябрь-октябрь),  летняя  школа  избирательного  права  (июнь-август),
мероприятия,  приуроченные  к  Дню  Конституции  Российской  Федерации
(ноябрь-декабрь).
В 2021 году было запланировано и прошло два этапа Дня молодого избирателя
в  Мценском  районе  в  мае  и в сентябре-октябре. Территориальной
избирательной комиссией Мценского района были подготовлены и утверждены
Планы  проведения  Дня  молодого  избирателя,  в  структуру  которых  вошли



различные  по  форме  и  содержанию  мероприятия,  в  том  числе  Интернет-
викторина «Время  выбирать»,  День  открытых  дверей  в   территориальной
избирательной  комиссии,  форум  молодых  избирателей,   электоральный
диктант.
  Мероприятия проводились совместно с   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   6  мероприятий  для
молодых  и  будущих  избирателей  в  возрасте  до  35  лет,  непосредственными
участниками которых стали около 500 человек. Среди них:
- мероприятие «Навстречу выборам» для учащихся 8 - 11 классов на базе МБОУ
«Жилинская средняя общеобразовательная школа»;
- День открытых дверей для учащихся 8, 10, 11 классов МБОУ «Тельченская
средняя  общеобразовательная  школа»  на  базе  участковой  избирательной
комиссии избирательного участка № 496, расположенном в здании Тельченский
сельского  дома  культуры  МБУ  «Социально-культурный  центр  Тельченского
сельского поселения»;
-  День открытых дверей для учащихся  8, 9, 10 классов МБОУ «Протасовская
средняя общеобразовательная школа имени И.А. Новикова» на базе  участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 500;
- книжные выставки ««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». 
Был подготовлен и реализован план проведения мероприятий  в рамках летней
школы избирательного права.   В рамках летней школы избирательного права в
2021 году  проведено 2 мероприятия:
-  квест-игра  «Навстречу  выборам»  на  базе  пришкольного  лагеря  МБОУ
«Спасско-Лутовиновская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  И.С.
Тургенева»;
-  игра-викторина  «Россия  —  наш  дом»,  посвященная  Дню  России, на  базе
пришкольного  лагеря  МБОУ «Протасовская  средняя  общеобразовательная
школа имени И.А. Новикова».   
Общее количество участников мероприятий составило 45 человек. 
 Мероприятия проводились совместно с Избирательной комиссией Орловской
области,  Молодежной  избирательной  комиссией  Орловской  области,  МБУ
«Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И.С.Тургенева».
В  декабре  прошел  ряд  мероприятий,   посвященных  Дню  Конституции
Российской Федерации: 
- игра «Основной закон Российской Федерации» на базе МБОУ  «Протасовская
средняя общеобразовательная школа им. И.А. Новикова»;
-  заочная викторина «Основной закон Российской Федерации» для учащихся
школ района;



-  книжные  выставки  «Конституция  -  основной  закон  государства»  в  МБУ
«Мценская  межпоселенческая  районная  библиотека  им.  И.С.  Тургенева»  и
библиотеках района.
Председатель территориальной избирательной комиссии принял также участие
в  торжественное  вручении  паспортов  школьникам,  состоявшемся  в
администрации Мценского района.
Молодые и будущие избиратели Мценского района приняли участие в интернет-
викторине  «Время  выбирать»  и  областной  образовательной  акции
«Электоральный  диктант»,  организованных   Избирательной  комиссией
Орловской области.
Одним  из  призеров   интернет-викторины  стала  ученица  8  класса  МБОУ
«Протасовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  И.А.  Новикова»
Мценского  района  Перловская  Вера  Викторовна.  Она  поощрена  Дипломом
Избирательной комиссии Орловской области.
В число победителей Электорального диктанта вошли ученица 9 класса МБОУ
«Протасовская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  И.А.  Новикова»
Мценского  района   Перловская  Вера  Викторовна  и   жительница  г.  Мценска
Лазарева Евгения Николаевна.
Победители  поощрены  Дипломами  Избирательной  комиссии  Орловской
области и памятными сувенирами «Знаток избирательного права». 
Продолжал свою деятельность   клуб избирателей «Мой голос», созданный  на
базе  муниципального бюджетного учреждения «Мценская  межпоселенческая
районная библиотека им. И.С. Тургенева».
Проведенные  мероприятия   способствовали  способствовали   повышению
правовой культуры и электоральной активности молодежи,  информированию
молодых  и  будущих  избирателей  о выборах,  формированию  у молодежи
гражданской  ответственности  и  повышению  интереса  к избирательному
процессу.

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,  территориальной избирательной комиссией 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  выборов  главы  Отрадинского



сельского  поселения, депутатов  представительных  органов  муниципальных
образований Мценского района.
 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
сайтах  ТИК  Мценского  района,  администрации  Мценского  района,   МБУ
«Мценская  межпоселенческая  районная  библиотека им.  И.С.  Тургенева»,
публикаций в  газете «Мценский край». 
 Всего  в  2021  году  на  сайте  ТИК  размещено  48  новостей,  904  документа.
Опубликовано 4 статьи о деятельности ТИК в  газете «Мценский край».  
Для информирования населения   использовались  возможности библиотечных
фондов: постоянно действующие выставки, выставки периодических изданий.
Осуществлялся сбор фотоматериалов о ходе голосования.

4.  Мониторинг  электоральной активности населения

Территориальной избирательной комиссией регулярно проводился мониторинг
электоральной  активности  различных  категорий  населения  во  Мценском
районе,  прежде   всего  мониторинг  электоральной  активности  молодых
избирателей,  в  том числе  впервые  голосующих избирателей,  и  избирателей,
являющихся инвалидами. 

5. Заключительные положения

Деятельность  территориальной избирательной комиссии Мценского района   по
повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов в 2021 году осуществлялась
в рамках определенных действующим законодательством полномочий.
План  мероприятий  по  обучению  организаторов  выборов  и иных  участников
избирательного  процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей
(участников  референдума)  на  территории   Мценского  района   на  2021  год,
утвержденный  решением   территориальной  избирательной  комиссии
Мценского района от  21 января  2021 года № 118/559  «О Плане мероприятий
по  обучению  организаторов  выборов   и  иных  участников  избирательного
процесса,  повышению  правовой  культуры  избирателей  (участников
референдума), на территории Мценского района на 2021 год», выполнен.
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