
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

28 января  2022 года   № 3/15

г. Мценск

О Плане мероприятий по обучению организаторов выборов  и иных
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры

избирателей (участников референдума), на территории Мценского
района на 2022 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», с учетом Концепции обучения членов избирательных комиссий

и  иных  участников  избирательного  процесса  в  Российской  Федерации  на

2022–2024 годы, утвержденной постановлением Центральной избирательной

комиссии  Российской  Федерации  от  15  декабря  2021  года  №  74/628-8,

Концепции  повышения  правовой  культуры  избирателей  в  Российской

Федерации на 2022–2024 годы, утвержденной постановлением Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 15 декабря 2021 года №

74/629-8,  во  исполнение  Плана  мероприятий  по  обучению  членов

избирательных  комиссий  и  иных  участников  избирательного  процесса,

повышению правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума)  на

территории Орловской области на 2022 год, утвержденного постановлением



Избирательной комиссии Орловской области от 27 января 2022 года № 3/13-7,

территориальная избирательная комиссия Мценского района

РЕШИЛА:

1.  Утвердить План мероприятий по обучению организаторов выборов

и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры

избирателей (участников референдума) на территории  Мценского района  на

2022 год (прилагается).

2  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте

территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  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



Утвержден решением
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 28 января 2022 года  №  3/15

План мероприятий
по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой

культуры избирателей (участников референдума) на территории Мценского района на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные
исполнители

1. Обучение организаторов  выборов и иных участников избирательного процесса

1.1 Участие  членов  территориальной  избирательной  комиссии
Мценского  района  (далее  –  ТИК),  в  мероприятиях  по
обучению  кадров  избирательных  комиссий,  проводимых
Центральной  избирательной  комиссией  Российской
Федерации  (далее  –  ЦИК  России),  Российским  центром
обучения  избирательным  технологиям  при  Центральной
избирательной  комиссии  Российской  Федерации  (далее  –
РЦОИТ),  Федеральным  центром  информатизации  при
Центральной  избирательной  комиссии  Российской
Федерации  (далее  –  ФЦИ),  Избирательной  комиссией
Орловской области (далее – ИКОО) (в том числе в режиме
видеоконференции)

в течение года, в сроки
установленные ЦИК России,

РЦОИТ, ФЦИ, ИКОО

Перловский В.А.

1.2 Подготовка учебно-методических материалов для обучения
членов  избирательных  комиссий  и  резерва  составов
участковых комиссий,  подготовка  предложений по составу
учебно-методических  материалов,  рекомендуемых  для

в течение года Перловский В.А.



распространения  и  использования  в  процессе  обучения
организаторов выборов

1.3 Оказание содействия участковым избирательным комиссиям
в  организации  ими  обучения  участников  избирательного
процесса

в течение года Перловский В.А.

1.4 Оказание  правовой  и  методической  помощи  участковым
избирательным  комиссиям  при  подготовке  и  проведении
выборов

в течение года Перловский В.А.

1.5 Подготовка  информации  о практике  работы  по  обучению
кадров  избирательных  комиссий  и  других  участников
избирательного (референдумного) процесса и предложений
по  составу  учебно-методических  материалов  для  Совета
председателей ТИК

в течение года,
по плану работы Совета

председателей ТИК

Перловский В.А.

1.6 Обучение  членов  УИК  и  резерва  составов  участковых
комиссий  Мценского  района  по  типовым  учебным
программам, разработанным РЦОИТ при ЦИК России

в течение года,
по планам обучения ТИК

Перловский В.А.

1.7 Обеспечение  ввода  сведений  об  обучении  и  тестировании
членов  избирательных  комиссий  в  Государственную
автоматизированную  систему  Российской  Федерации
«Выборы»  в  соответствии  с регламентами  использования
Государственной  автоматизированной  системы  Российской
Федерации «Выборы» 

в течение года Лазарева Е.Н.

1.8. Обучение  членов  ТИК  с  правом  решающего  и
совещательного  голоса  по  вопросам  организации  и
проведения  дополнительных  выборов  в  органы  местного
самоуправления в единый день голосования

июнь-сентябрь,
по планам обучения ТИК

Перловский В.А.

1.9 Организация  и  проведение  обучающих  мероприятий  с июль-сентябрь, Перловский В.А.



членами  УИК  по  вопросам  подготовки  и  проведения
выборов в единый день голосования

по планам обучения ТИК

1.10 Организация  обучения  для  представителей   местных
отделений политических партий 

апрель-май Перловский В.А.

2. Повышение правовой культуры 

2.1 Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, конкурсах
и  иных  мероприятиях  в  соответствии  с  утвержденными
ЦИК  России  Концепцией  повышения  правовой  культуры
избирателей  в  Российской  Федерации  на  2022–2024  годы,
Планом  работы  Центральной  избирательной  комиссии
Российской  Федерации  на  2022  год,  Сводным  планом
основных мероприятий федерального казенного учреждения
«Российский  центр  обучения  избирательным  технологиям
при  Центральной  избирательной  комиссии  Российской
Федерации»  по  обучению  организаторов  выборов  и
иныхучастников  избирательного  процесса,  повышению
правовой культуры избирателей в Российской Федерации на
2022 год

в течение года Перловский В.А.

2.2 Проведение  заседаний  клубов  избирателей  во  Мценском
районе, в том числе в дистанционном формате

в течение года Перловский В.А,
Дидковская О.П.

2.3 Проведение Дня молодого избирателя в Мценском районе в
2022 году 

февраль-апрель, 
сентябрь-октябрь

(по отдельному плану)

Перловский В.А.,
Дидковская О.П.,
директора школ

2.4 Взаимодействие  с  МИКОО  по  вопросам  повышения
правовой культуры молодых и будущих избирателей

в течение года Перловский В.А.

2.5 Организация участия представителей  Мценского района в
интернет-викторине  «Время  выбирать»  среди  молодых

февраль-апрель Перловский В.А.,
Дидковская О.П.,



и будущих избирателей в 2022 году директора школ

2.6 Организация  и  проведение  летней  школы  избирательного
права в Мценском районе 

июнь-август Перловский В.А,
Дидковская О.П.,
директора школ

2.7 Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных
на повышение  правовой  культуры  различных  категорий
избирателей,  приуроченных  ко  Дню  народного  единства,
Дню Конституции Российской Федерации 

октябрь-декабрь Перловский В.А,
Дидковская О.П.,
директора школ

2.8 Проведение  совместных  мероприятий  с  местными
организациями общероссийских общественных организаций
инвалидов

в течение года 
по отдельному плану

Перловский В.А.

2.9 Взаимодействие ТИК с печатными и электронными СМИ по
вопросам освещения деятельности организаторов выборов

в течение года Перловский В.А.

2.10 Проведение  мониторинга  информационных  материалов,
размещенных  в  региональных  СМИ  по  освещению
деятельности  организаторов  выборов,  взаимодействия
избирательных  комиссий  с  участниками  избирательного
(референдумного) процесса

ежеквартально Перловский В.А.

2.11 Мониторинг  и  анализ  информационных  событий  по
вопросам избирательного  процесса  в  социальных медиа и
сетевых изданиях

ежеквартально Перловский В.А.

2.12 Взаимодействие  с   МБУ  «Мценская  межпоселенческая
районная  библиотека  им.  И.С.Тургенева»  в  сфере
информационной, культурной, просветительской, научной и
образовательной  деятельности  по  вопросам,  связанным  с
организацией и проведением выборов (референдума)

в течение года Перловский В.А,
Дидковская О.П.



2.13 Подготовка и распространение (в том числе на сайте ТИК)
информационно-разъяснительных  материалов  по  вопросам
организации  и  проведения  выборов,  деятельности
избирательных  комиссий,  внедрения  в  избирательный
процесс инновационных избирательных технологий

в течение года Перловский В.А.,
Лазарева Е.Н.

2.14 Развитие  и  наполнение  информационно-разъяснительных
разделов  сайта  ТИК   в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  материалами,
посвященными повышению правовой культуры избирателей

в течение года Перловский В.А.,
Лазарева Е.Н.

2.15 Участие  в   конкурсе  среди  ТИК  Орловской  области  на
лучшую  организацию  работы  по  повышению  правовой
культуры избирателей в 2022 году

февраль-ноябрь Перловский В.А.

2.16 Организация  участия  молодых  и  будущих  избирателей
Мценского  района  в   серии  интеллектуальных  игр
«Правовой  биатлон»,  в  том  числе  и  в  дистанционном
формате

в течение года Перловский В.А,
Дидковская О.П.,
директора СКЦ,
директора школ

2.17 Организация участия представителей  Мценского района в
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по  вопросам  избирательного  права  и  избирательного
процесса

октябрь-декабрь Перловский В.А,
 директора школ

2.18 Проведение информационно-разъяснительных мероприятий
на базе организаций образования и учреждений культуры

в течение года Перловский В.А,
 директора СКЦ,
директора школ

2.1. Мероприятия к единому дню голосования 11 сентября 2022 года

2.1.1 Организация и проведение Дня открытых дверей в ТИК август-сентябрь Перловский В.А.

2.1.2 Проведение  мониторинга  информационных  материалов, июнь-сентябрь Перловский В.А.



размещенных  в региональных  СМИ  по  освещению
деятельности избирательных комиссий Мценского района в
ходе  подготовки  и  проведения  выборов  в единый  день
голосования 

2.1.3 Сбор фото- и видеоматериалов о ходе голосования в единый
день голосования 

сентябрь Перловский В.А.,
Лазарева Е.Н.

2.1.4 Размещение  информационно-разъяснительных,
методических материалов на сайте ТИК для организаторов 
и  участников  выборов  под  баннером  ««Единый  день
голосования 11 сентября 2022 года»

июнь-сентябрь Перловский В.А.,
Лазарева Е.Н.

2.1.5 Мониторинг  электоральной  активности  молодых
избирателей  во  Мценском  районе,  в  том  числе  впервые
голосующих избирателей

сентябрь Перловский В.А.

2.1.6 Организация участия представителей  Мценского района в
образовательной  акции  «Электоральный  диктант»  в  2022
году 

август-октябрь Перловский В.А.


	РЕШЕНИЕ

