
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

31 января  2019 года   № 56/279 

г. Мценск

О Плане мероприятий по повышению правовой культуры

избирателей (участников референдума), обучению организаторов

выборов и референдумов на территории Мценского района в 2019 году

В соответствии  с  подпунктом  «в»  пункта  9  статьи  26  Федерального

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

территориальная избирательная комиссия Мценского района

РЕШИЛА:

1.  Утвердить План мероприятий по повышению правовой культуры из-

бирателей  (участников  референдума),  обучению  организаторов  выборов  

и референдумов на территории Мценского района в 2019 году (прилагается).

2 Разместить  настоящее решение на официальном сайте  территори-

альной избирательной комиссии Мценского района в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря  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



Утвержден решением
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 31 января 2019 года № 56/279 

План мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов 

и референдумов на территории Мценского района в 2019 году

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные
исполнители

I. Организация обучения кадров избирательных комиссий

1 Участие  членов  территориальной  избирательной  комиссии
Мценского  района  (далее  –  ТИК),  в  мероприятиях  по
обучению  кадров  избирательных  комиссий,  проводимых
Избирательной  комиссией  Орловской  области  (далее  –
ИКОО)

в течение года Перловский В.А.

2 Обучение  членов  ТИК  с  правом  решающего  и
совещательного голос

в течение года 
по отдельным планам

мероприятий по обучению
членов избирательных

комиссий и других
участников избирательного
процесса при подготовке и

проведении выборов 

Перловский В.А.

3 Проведение обучающих семинаров, совещаний (в том числе
деловых  игр,  ситуационных  тренингов)  с членами  ТИК,
участковых  избирательных  комиссий  (далее  –  УИК)   по

в течение года 
по отдельным планам

мероприятий по обучению

Перловский В.А.



вопросам подготовки и проведения выборов членов избирательных
комиссий и других

участников избирательного
процесса при подготовке и

проведении выборов 

4 Обучение  членов  УИК  и  резерва  составов  участковых
комиссий Мценского района

в течение года
по планам обучения ТИК

Перловский В.А.

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

в течение года Перловский В.А.

6 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 Трофимова Т.В.

7 Участие  в  конкурсе  среди ТИК  на  лучшую  организацию
работы  по обучению  организаторов  и  участников
избирательных кампаний в 2019 году

май-ноябрь Перловский В.А.

К единому дню голосования 8 сентября 2019 года

8 Организация и проведение обучающих мероприятий с ТИК
по  вопросам  подготовки  и проведения  выборов  в  единый
день голосования   

июнь-сентябрь
по планам обучения ТИК

Перловский В.А.

9 Организация и проведение обучающих мероприятий с УИК
по  вопросам  подготовки  и проведения  выборов  в  единый
день голосования   

июль-сентябрь,
по планам обучения ТИК

Перловский В.А.,
Трофимова Т.В.



II. Повышение правовой культуры различных категорий избирателей и других участников избирательного
процесса,  информационно-разъяснительная деятельность, мониторинг электоральной активности населения,

совершенствование и развитие информационных технологий

10 Развитие клубов избирателей во Мценском районе в течение года Перловский В.А,
Дидковская О.П.

11 Участие  в  семинарах,  совещаниях,  конференциях  и  иных
мероприятиях в соответствии с Планом работы ИКОО на
2019  год  по  повышению  правовой  культуры  избирателей
(участников  референдума)  и  других  участников
избирательного процесса

в течение года Перловский В.А.

12 Проведение Дня молодого избирателя в Мценском районе в
2019 году 

февраль - апрель Перловский В.А.

13 Участие  в  формировании  Молодежной  Избирательной
комиссии Орловской области

февраль-апрель Перловский В.А.

14 Организация участия представителей  Мценского района в
конкурсе творческих работ «Мои выборы» среди молодых
и будущих избирателей в 2019 году

февраль-май Перловский В.А,
Дидковская О.П.,
директора школ

15 Организация участия представителей  Мценского района в
конкурсе  фотографий  для  избирателей  «Выборы  в
объективе» в 2019 году

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

16 Организация участия представителей  Мценского района в
конкурсе  на  лучшую  организацию  работы  клубов
избирателей в 2019 году

март-ноябрь Перловский В.А,
Дидковская О.П

17 Организация участия представителей  Мценского района в
конкурсе  среди  избирателей,  являющихся  инвалидами,
на лучшую творческую работу на тему «Я и выборы» в 2019

март-ноябрь Перловский В.А,
Дидковская О.П.,
директора СКЦ



году

18 Организация  и  проведение  летней  школы  избирательного
права в Мценском районе 

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

19 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 СКЦ,
директора школ

20 Проведение политико-правовых игр для молодых и будущих
избирателей Мценского района

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

21 Проведение  совместных  мероприятий  с  местными
организациями общероссийских общественных организаций
инвалидов

в течение года 
по отдельному плану

Перловский В.А.

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

в течение года Перловский В.А.

23 Проведение  мониторинга  информационных  материалов,
размещенных  в муниципальных  СМИ  по  освещению
избирательных  кампаний  (кампаний  референдума)  на
территории Мценского района, деятельности организаторов
выборов,  взаимодействия  избирательных  комиссий  с
участниками избирательного (референдумного) процесса

ежеквартально Перловский В.А.

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

ежеквартально Перловский В.А.



25 Наполнение базы данных фото-, аудио- и видеоматериалов
по  итогам  обучающих  и  иных  мероприятий,  проводимых
ТИК

в течение года Перловский В.А.

26 Наполнение электронными ресурсами сайта ТИК в течение года Перловский В.А.,
Трофимова Т.В.

27 Проведение информационно-разъяснительных мероприятий
на  базе  организаций  образования,  учреждений  культуры,
СМИ 

в течение года Перловский В.А.

28 Взаимодействие с Общественной палатой Мценского района
по вопросам правового просвещения населения

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

К единому дню голосования 8 сентября 2019 года

29 Проведение  совещания  с  представителями  местных
отделений политических партий 

июнь Перловский В.А.

30 Организация и проведение Дня открытых дверей в ТИК сентябрь Перловский В.А.

31 Организация участия представителей  Мценского района в
конкурсе  рисунков  по  избирательной  тематике  для
избирателей Орловской области:

июнь-октябрь Перловский В.А.

32 Организация  участия  представителей   Мценского  района
конкурсе  сочинений «Выборы в истории моей семьи» для
избирателей Орловской области

июнь-октябрь Перловский В.А.

33 Проведение  мониторинга  информационных  материалов,
размещенных  в  муниципальных  СМИ  по  освещению
деятельности избирательных комиссий Орловской области в
ходе  подготовки  и  проведения  выборов  в единый  день
голосования 9 сентября 2018 года 

июнь-сентябрь Перловский В.А.

34 Сбор фото- и видеоматериалов о ходе голосования в единый сентябрь Перловский В.А.



день голосования 

35 Размещение  информационно-разъяснительных,
методических материалов на сайте ТИК для организаторов 
и  участников  выборов  под  баннером  «Единый  день
голосования 8 сентября 2019 года»

июнь-сентябрь Перловский В.А.,
Трофимова Т.В.

36 Мониторинг  электоральной  активности  избирателей  в
Мценском  районе,  в  том  числе  впервые  голосующих
избирателей

сентябрь Перловский В.А.
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