
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        22 января 2016 г.  № 93/473-3 

 с.Лесное  

 

О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и обучению организаторов выборов (референдумов) и иных 

участников избирательного процесса на 2016 год   

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 22 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 года №20-ЗО, территориальная 

избирательная комиссия Лесного района постановляет: 

1.  Утвердить План основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей и обучению организаторов выборов (референдумов) и 

иных участников избирательного процесса на 2016год (прилагается). 

2. Контроль за выполнением Плана основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов 

выборов (референдумов) и иных участников избирательного процесса на 

2016 год возложить на председателя территориальной  избирательной 

комиссии Лесного района Удальцову Е.И. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

 

 

Е.И.Удальцова 

 

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

 

 

Л.Н.Радушина 
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 Приложение 

 УТВЕРЖДЕН 

 Постановлением  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

от 22.01.2016г. №93/473-3 

 

 

ПЛАН 

 основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов 

(референдумов) и иных участников избирательного процесса на 2016 год   

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки 

проведения 

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение 

1 Подготовка комплекта документов для участковых избирательных 

комиссий по ведению их делопроизводства  
ТИК весь период 

2 Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям по вопросам организации их деятельности 
ТИК весь период 

4 Проведение рабочих совещаний с Администрацией Лесного района, 

Главами сельских поселений, руководителями организаций, 

учреждений в которых расположены центры избирательных участков, 

по вопросу обеспечения деятельности участковых избирательных 

комиссий 

ТИК, Администрация 

Лесного района 
Февраль-август 

Раздел 2. Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов и обучение других участников 

избирательного процесса 
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1 Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий 

(резерва) правовым основам избирательного процесса и организации 

работы участковой избирательной комиссии 

ТИК, ИКТО 

по отдельному 

плану ТИК, 

ИКТО 

2 Проведение обучающих семинаров с председателями участковых  

избирательных комиссий по вопросам изменения избирательного 

законодательства 

ТИК май-сентябрь 

3 Обучение членов ТИК ТИК весь период 

4 Участие в семинарах, рабочих встречах с представителями средств 

массовой информации (далее – СМИ) по вопросам освещения 

деятельности избирательных комиссий 

ТИК весь период 

5 Проведение рабочей встречи с  представителями политических 

партий по вопросам внесения предложений по кандидатурам в резерв 

составов участковых комиссий 

ТИК февраль 

6 Участие в проведении семинаров, встреч, круглых столов и иных 

мероприятий по вопросам повышения правовой культуры избирателей, 

проводимых органами местного самоуправления 

ТИК весь период 

7 Проведение встречи с избирателями с ограниченными физическими 

возможностями в ГБУ КЦСОН Лесного района 
ТИК август 

8 Участие в семинарах, организуемых избирательной комиссией 

Тверской области 
ТИК весь период 

Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность 

1 Подготовка информационных сообщений в периодические печатное 

издание «Лесной вестник» по вопросам изменения избирательного 

законодательства, деятельности ТИК 

ТИК весь период  

2 Подготовка тематических публикаций и выступлений, 

разъясняющих избирательное законодательство, освещение реализации 
ТИК весь период 
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мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и 

обучению организаторов выборов и референдумов  на сайте ТИК  

Раздел 4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

1 Участие в мероприятиях, проводимых молодежными организациями 

и направленных на повышение правовой культуры молодых 

избирателей 

ТИК весь период 

2 Проведение мероприятий с будущими избирателями в летний 

период (по отдельному плану) 

ТИК, КДМКиС 

Администрации Лесного 

района  

 

Июнь-август 

3 Организация мероприятий ко дню молодого избирателя Администрация Лесного 

района, ТИК 
февраль 

4 Участие команды Лесного района в олимпиаде старшеклассников 

общеобразовательных школ по избирательному законодательству 

ТИК, Отдел образования 

администрации Лесного 

района 

февраль 

5 Подведение итогов второго этапа областного конкурса «Наш выбор 

– будущее России!» на лучший плакат, рисунок, литературную и 

творческую работы 

ТИК февраль 

Раздел 5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронного ресурса 

1. Информационная поддержка сайта ТИК в сети Интернет  ТИК весь период 

 

 

 


