
 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 января 2019 г.  № 78/377-4 

 с.Лесное  

О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов в Лесном районе Тверской области   на 2019 год 

На основании статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьи 22 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановления 

избирательной комиссии Тверской области от 25.12.2018г. № 138/1806-6 «Об 

организации обучения членов избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса в 2019 году», постановлением территориальной 

избирательной комиссии Лесного района от 18.01.2019 №78/376-4 «О Плане 

работы территориальной избирательной комиссии Лесного района в период с 

января по июнь 2019 года» территориальная избирательная комиссия 

Лесного района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить план основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) в Лесном районе Тверской 

области на 2019 год (приложение 1).  

2. Утвердить план основных мероприятий по обучению организаторов 

выборов и референдумов в Лесном районе Тверской области на 2019 год 

(приложение 2).  

3. Направить настоящее постановление всем участникам реализации 

плана основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Лесном районе Тверской области на 2019 год. 

4. Контроль за выполнением Плана основных мероприятий по 
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повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Лесном районе Тверской 

области на 2019 год возложить на председателя территориальной 

избирательной комиссии Лесного района Е.И Удальцову. 

5. 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 1 

   УТВЕРЖДЕН 

   постановлением территориальной 

избирательной комиссии      Лесного 

района 

от 19 января 2019 г. № 78/377-4  

ПЛАН 

основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Лесном районе Тверской области на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение 

1.1 Обобщение информации территориальной избирательной 

комиссии Лесного района о реализации мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в Лесном районе за 2018 год 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

январь 

1.2 Разработка и реализация плана обучения членов 

территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий на 2019 год 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

январь 

1.3 Взаимодействие с районным отделом образования 

администрации Лесного района по организации и проведению 

районного конкурса «Наш выбор – будущее России» на лучший 

плакат, рисунок, литературную и творческую работы 

ТИК Лесного района, 

районный отдел образования 

администрации Лесного 

района 

январь-март 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

1.4 Оказание информационной, методической, организационной 

поддержки в организации выборов в органы школьного 

самоуправления 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

весь период 

1.5 Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям по вопросам информационно-разъяснительной 

деятельности при подготовке и проведении выборов  

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

весь период 

1.6 Взаимодействие с образовательными учреждениями по 

вопросу участия в областных конкурсах на избирательную 

тематику, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов, 

участников избирательных кампаний  

ТИК Лесного района, 

районный отдел образования 

администрации Лесного 

района 

весь период 

1.7 Взаимодействие с МУК «Лесная межпоселенческая центральная 

библиотека Лесного  района» по организации мероприятий с 

читателями, книжно-информационных выставок 

 

ТИК Лесного района,  

МУК «Лесная РМЦБ» 
весь период 

1.8 Взаимодействие с отделом по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации  Лесного района по вопросу проведения районных 

мероприятий на избирательную тематику, повышения правовой и 

политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов, участников избирательных кампаний 

ТИК Лесного района, отдел 

по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации 

Лесного района 

весь период 

1.9 Проведение совещаний с участием работников органов местного 

самоуправления по вопросам изменения избирательного 

законодательства 

Администрация Лесного 

района, главы поселений, 

ТИК Лесного района 

весь период 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

1.10 Обновление материалов информационного стенда 

территориальной избирательной комиссии Лесного района ТИК Лесного района весь период 

1.11  Подготовка публикаций о деятельности территориальной и 

участковых избирательных комиссий для дальнейшего размещения 

в газете «Лесной вестник» и на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

весь период 

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

избирательного процесса 

2.1 Реализация планов обучения членов территориальной и 

участковых избирательных комиссий, других участников 

избирательного процесса в 2019 году 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района  

весь период, по 

отдельному плану 

2.2 Проведение совещаний с руководителями и представителями 

местных отделений политических партий по вопросам 

информационно-разъяснительной деятельности при подготовке 

и проведении выборов  

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

июль-август 

2.3 Участие в мероприятиях, проводимых политическими партиями, 

общественными объединениями, а также территориальным 

отделом социальной защиты населения и ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» выборов  

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

 

весь период 

2.4 Обучение членов участковых избирательных комиссий, 

кадрового резерва участковых комиссий по вопросам подготовки 

и проведения выборов 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

по отдельному 

плану 

2.5 Участие в рабочих встречах с представителями районной газеты 

«Лесной вестник» ТИК Лесного района весь период 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

2.6 Участие председателя, членов территориальной избирательной 

комиссии Лесного района в семинарах, проводимых 

избирательной комиссией Тверской области 

Избирательная комиссия 

Тверской области, ТИК 

Лесного района 

весь период 

2.7 Участие в семинарах, круглых столах, и иных мероприятиях, 

проводимых органами местного самоуправления ТИК Лесного района весь период 

2.8 Участие в рабочих встречах с представителями 

территориального отдела социальной защиты населения Лесного 

района по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

ТИК Лесного района весь период 

Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность 

3.1 Разработка и реализация плана информационно-

разъяснительной деятельности территориальной избирательной 

комиссии Лесного района в период подготовки и проведения 

выборов депутатов  Собрания депутатов Лесного района 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

июнь  

3.2 Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии 

Лесного района в сети «Интернет» основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и информации по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса в целях повышения уровня 

профессиональной подготовки организаторов выборов 

(референдумов) 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

весь период 

3.3 Создание в газете «Лесной вестник» тематической рубрики 

«Выборы – 2019», для размещения информационных материалов 

избирательной комиссии Тверской области и территориальной 

АНО Редакция газеты  

«Лесной вестник», ТИК 

Лесного района 

январь-декабрь 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

избирательной комиссии Лесного района, освещение реализации 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

3.4 Организация и проведение тематических бесед, выступлений, 

встреч по разъяснению избирательного законодательства среди 

инвалидов в КЦСОН Лесного района и Лесной районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

весь период (по 

согласованию) 

Раздел 4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

4.1 Проведение Дней открытых дверей территориальной 

избирательной комиссии Лесного района 
ТИК Лесного района  

 
по плану ТИК 

4.2 Участие в областной олимпиаде старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Тверской области по 

избирательному законодательству (областной этап) и в 

обучающей игре по вопросам избирательного права среди 

финалистов областной олимпиады старшеклассников 

общеобразовательных организаций Тверской области по 

избирательному законодательству 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района, отдел 

образования Администрации 

Лесного района 

февраль 

4.3 Организация и проведение мероприятий Дня молодого 

избирателя  

ТИК Лесного района, РОО 

администрации Лесного 

района, КДМК и С Лесного 

района 

февраль (по 

отдельному 

плану) 

4.4 Подведение итогов второго (муниципального этапа) областного 

конкурса «Наш выбор – будущее России» на лучший плакат, 

рисунок, литературную и творческую работы 
ТИК Лесного района 

февраль-март 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

4.5 Организация учащихся школ, молодых избирателей для участия 

в конкурсах, проводимых избирательной комиссией Тверской 

области 
ТИК Лесного района весь период 

4.6 Проведение уроков для старшеклассников в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Лесного района  ТИК Лесного района по плану ТИК 

4.7 Участие в мероприятиях, проводимых районным отделом 

образования и отделом по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Лесного района, направленных на повышение 

правовой культуры молодых и будущих избирателей 

территориальная 

избирательная комиссия 

Лесного района 

весь период 

4.8 Проведение работы по повышению правовой культуры молодых 

избирателей в летний период (по отдельному плану) ТИК Лесного района 
июнь- август 

4.9 Участие в реализации волонтерского проекта «Выборы 

доступны всем» в Единый день голосования 8 сентября 2019 года 

с привлечением добровольцев и волонтеров для оказания помощи 

избирателям с инвалидностью и маломобильным гражданам  

ТИК Лесного района, КДМК 

и С Лесного района 

август-сентябрь 

4.10 Оказание содействия учебным организациям в проведении 

выборов в органы школьного самоуправления ТИК Лесного района 

сентябрь-ноябрь 

Раздел 5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронного ресурса 

5.1 Информационная поддержка официального сайта территориальной 

избирательной комиссии Лесного района, освещение реализации 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

 

ТИК Лесного района весь период 
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                                                                                                                                                                                 Приложение 2 

к постановлению территориальной 

 избирательной комиссии 

Лесного района 

от «19» января 2019г. № 78/377-4 

 

 

План обучения членов территориальных и участковых избирательных комиссий,   

резерва составов участковых комиссий  

  

Цель обучения: 

 Повышение профессиональной квалификации членов территориальных, участковых избирательных комиссии в области 

теоретических и прикладных знаний о порядке подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, 

ознакомление  слушателей с положениями избирательного права и избирательного процесса, правовыми основами 

организации работы избирательных комиссий. 

 

Категория слушателей: члены территориальной избирательной комиссии председатели, заместитель председателей, 

секретари, члены участковых избирательных комиссий, резерв составов участковых комиссий, средств массовой 

информации, другие участники избирательного процесса. 

 

Формы обучения – очная, дистанционная, заочная, тестирование. 

 Общий объем часов: 

8 часов – для заместителей председателя, секретаря, членов территориальных избирательных комиссий. 

10 часов – для председателей участковых избирательных комиссий, заместителей председателя, секретарей, членов 

участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий. 

2 часа – другие участники избирательного процесса.  

Тестирование : 1 час. 
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Учебно-методические материалы: 

1. Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии. 

2.Сборник методических материалов для членовучастковых избирательных комиссий 

«Избирательное право и избирательный процесс в схемах и таблицах». 

3.Сборник методических материалов для членов участковых 

избирательных комиссий «Помещение для голосования. Технологическое оборудование». 

4.Сборник методических материалов для членов участковых 

избирательных комиссий «Списки избирателей». 

5.Методическое пособие «Взаимодействие участковой избирательной комиссии с наблюдателями». 

6.Методическое пособие «Досрочное голосование». 

7.Методическое пособие «Схема действий УИК вдень голосования». 

8.Методическое пособие «Схема действий УИК при подготовке и проведении подсчета голосов избирателей». 

9.Информационные бюллетени избирательной комиссии Тверской области. 

10.Методическое пособие «Работа участковой избирательной комиссии с отдельными категориями избирателей». 

11.Методическое пособие «В помощь участковым избирательным 

комиссиям» 

12.Методическое пособие «Основы конфликтологии для членов участковой избирательной комиссии». 

13.Обучающий интернет-ресурс «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой 

избирательной комиссии» на сайте www.molodayatver.ru. 

14.Сборник задач и тестов для членов избирательных комиссий. 

15.Информационные бюллетени избирательной комиссии Тверской области. 

Ожидаемые результаты: повышение профессионального уровня, формирование корпуса 

квалифицированных кадров территориальных и участковых избирательных комиссий Лесного района. 
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№ 

 п/п Категория 

 обучающихся 

Основные темы занятий Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения, 

форма 

занятий 

Организатор обучения 

 1. Обучение членов территориальной избирательной комиссии 

1.1 Члены ТИК Порядок хранения, 

передачи в архивы и 

уничтожения документов. 

Ведение делопроизводства 

в ТИК. 

февраль Помещение 

ТИК 

Очная, 

лекция 

территориальная 

избирательная 

комиссия 

  

1.2 Члены ТИК Уточнение сведений по 

кандидатурам, 

зачисленным в резерв 

составов участковых 

комиссий. Порядок и 

сроки дополнительного 

формирования резерва 

составов участковых 

комиссий  

 

март Помещение 

ТИК 

Очная, 

лекция  

территориальная 

избирательная 

комиссия  

 

1.3 Члены ТИК Работа со списками 

избирателей. Уточнение 

списка избирателей. 

Избирательные действия 

при работе со списками 

избирателей. 

 

апрель 

Помещение 

ТИК 

Практическое 

занятие. 

территориальная 

избирательная 

комиссия  

 

1.4 Члены ТИК Избирательное май Помещение лекция ТИК 
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№ 

 п/п Категория 

 обучающихся 

Основные темы занятий Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения, 

форма 

занятий 

Организатор обучения 

законодательство, 

изменения в 

избирательном 

законодательстве 

ТИК 

1.5 Члены ТИК Порядок работы 

избирательной комиссии с 

обращениями граждан РФ. 

Решения, принимаемые 

ТИК, УИК по жалобам 

(заявлениям) граждан РФ. 

Общественный контроль. 

июнь Помещение 

ТИК 

лекция ТИК 

1.6 Члены ТИК, КРС Бюджетное 

финансирование 

деятельности 

избирательных комиссий. 

Планирование и 

распределение расходов 

на выборы для ТИК и 

УИК. 

июль Помещение 

ТИК 

Практическое 

занятие 

ТИК 

1.7 Члены ТИК Порядок проведения 

досрочного голосования. 

Порядок работы с 

обращениями граждан. 

август Кабинет 

информатики 

МОУ Лесная 

СОШ  

Видео-

конференц 

связь 

ИКТО 

1.8 Члены ТИК Порядок подсчета голосов, сентябрь Помещение Практическое ТИК 



13 

 

№ 

 п/п Категория 

 обучающихся 

Основные темы занятий Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения, 

форма 

занятий 

Организатор обучения 

подведение итогов 

выборов; организация 

работы ТИК по приему 

протоколов и иной 

избирательной 

документации участковых 

избирательных комиссий 

ТИК занятие 

1.9 Члены ТИК Контрольное тестирование октябрь Помещение 

ТИК 

Практическое 

занятие 

ТИК 

2. Обучение членов участковых избирательных комиссий 

2.1 Члены УИК, резерв 

составов УИК   

Выборы в Лесном районе 

в 2019 году. Полномочия 

участковых 

избирательных комиссий: 

права и обязанности 

членов УИК с правом 

решающего и с правом 

совещательного голоса. 

апрель-май  Леция, 

тестирование 

ТИК 

2.2  Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари УИК, 

члены УИК, резерв 

составов УИК       

Работа со списками 

избирателей: 

-уточнение списков 

избирателей, 

-рассмотрение УИК 

заявлений граждан о 

июнь Зал 

администрации 

Лесного района 

Очная, 

практические 

занятия 

ТИК 
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№ 

 п/п Категория 

 обучающихся 

Основные темы занятий Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения, 

форма 

занятий 

Организатор обучения 

включении в список 

избирателей; 

 - порядок включения в 

список избирателей. 

2.3 Председатели, 

заместители, 

секретари УИК 

 

Работа УИК с 

избирательными 

бюллетенями (порядок 

получения избирательных 

бюллетеней, их 

подготовки к 

использованию, передача 

избирательных 

бюллетеней членам УИК 

для выдачи избирателям, 

порядок хранения 

избирательных 

бюллетеней и других 

избирательных 

документов) Помещение 

для голосования; 

технологическое 

оборудование; 

обеспечение безопасности 

на избирательном участке; 

-взаимодействие с 

июль Зал 

администрации 

Лесного района 

Лекции, 

практическое 

занятие 

ТИК 
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№ 

 п/п Категория 

 обучающихся 

Основные темы занятий Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения, 

форма 

занятий 

Организатор обучения 

правоохранительными 

органами; 

 -порядок работы 

участковой избирательной 

комиссии с членами УИК 

с правом совещательного 

голоса,  

-наблюдателями, 

 - представителями 

средств массовой 

информации. 

2.4 Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари  

УИК, резерв 

составов УИК 

Порядок досрочного 

голосования.  

Работа со списками 

избирателей. Порядок 

голосования в помещении 

для голосования в день 

голосования.  Работа УИК 

по организации и 

проведению голосования 

избирателей вне 

помещения для 

голосования 

август Кабинет 

информатики 

МОУ Лесная 

СОШ  

Лекция 

видео-

конференц 

связь 

ИКТО 

2.5 Председатели, 

заместители 

Подсчет голосов 

избирателей; 

август-

сентябрь 

Кабинет 

информатики 

Лекция 

видео-

ИКТО 
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№ 

 п/п Категория 

 обучающихся 

Основные темы занятий Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения, 

форма 

занятий 

Организатор обучения 

председателей, 

секретари  

УИК, члены УИК и 

резерв составов 

УИК 

Установление итогов 

голосования 

МОУ Лесная 

СОШ 

конференц-

связь 

2.6 Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари  

 

Подготовка участковых 

избирательных комиссий к 

сдаче финансового отчёта 

сентябрь Помещение 

ТИК 

Практическое 

занятие 

ТИК,  

2.7 Председатели, 

заместители 

председателей, 

секретари  

УИК, члены УИК 

резерв составов 

УИК 

Итоговое собрание. 

Контрольное 

тестирование. 

октябрь Зал 

администрации 

Лесного района 

Практические 

занятия 

ТИК 

3. Обучение других участников избирательного процесса 

3.1 Представители 

средств массовой 

информации 

Информирование и 

предвыборная агитация в 

период подготовки и 

проведения выборов в 

органы местного 

самоуправления  

Июль-август Помещение 

редакции 

газеты  

беседа ТИК 
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№ 

 п/п Категория 

 обучающихся 

Основные темы занятий Сроки 

проведения 

обучения 

Место 

проведения 

Форма 

обучения, 

форма 

занятий 

Организатор обучения 

3.3 Представители МО 

МВД по Лесному 

району 

Обеспечение 

правопорядка в период 

подготовки и проведения 

выборов в органы 

местного самоуправления. 

сентябрь Помещение МО 

МВД России по 

Лесному 

району 

беседа ТИК 

 


