
 

 

  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» с полномочиями территориальной избирательной комиссии             ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ    23 января 2019  года                      г. Бирюч                                          № 28/316  О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей            (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Красногвардейском  районе на 2019 год   В   соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Белгородской области, избирательная комиссия муниципального района  «Красногвардейский район»  постановляет: 1.  Утвердить  план мероприятий по повышению правовой культуры избирателей  (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Красногвардейском  районе на 2019 год (далее – План) согласно приложению.  2. Координационному совету при избирательной комиссии муниципального района осуществлять планомерную и целенаправленную работу по координации  деятельности всех  соисполнителей  по  реализации   Плана.  



 

 

3.  Направить План всем  соисполнителям  и  предложить  им принять необходимые  меры   по его реализации.     4.   Контроль за   исполнением  настоящего постановления возложить   на  председателя  избирательной  комиссии  В.И. Богунову.                Председатель избирательной комиссии муниципального района (ТИК)                                                 В.И. Богунова                Секретарь избирательной комиссии муниципального района (ТИК)                                                  О.А. Нефедова                                                                                                 



 

 

  СОГЛАСОВАНО Заместитель главы администрации  района - руководитель аппарата  администрации района  ___________________ В.Е.Лихолетов  

 Приложение  УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии муниципального района «Красногвардейский район» от  23 января 2019 года №28/316  План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей  (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Красногвардейском  районе на 2019 год  Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты Организация обучения кадров избирательных комиссий Красногвардейского района, других участников избирательного процесса 1.1. Организация и проведение обучающих мероприятий для членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, оказание консультативной помощи, в том числе: 
Весь период Отчет в рамках Плана, планы семинаров-совещаний, направление информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 

Председатель ИКМО, Заместитель председателя ИКМО,   Секретарь ИКМО 
Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий,  уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса 1.1.1. Внутрикорпоративное обучение по вопросам противодействия коррупции для членов избирательной комиссии муниципального образования муниципального района «Красногвардейский район» (далее – ИКМО района)    

В течение года Отчет в рамках Плана Председатель ИКМО Повышение уровня профессиональной и правовой подготовки  членов ИКМО района  



 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты 1.1.2. Обучение  председателя, заместителя председателя и секретаря ИКМО района в Избирательной комиссии Белгородской области  (далее – ИКБО)  
Январь-декабрь (по плану ИКБО) 

Отчет в рамках Плана Председатель ИКМО, Заместитель председателя ИКМО,   Секретарь ИКМО 
Повышение уровня профессиональной подготовки кадров ИКМО района 

1.1.3. Стажировка председателя, секретаря ИКМО района в базовой избирательной комиссии   В течение года (по отдельному плану) 
Свидетельство о прохождении стажировки Председатель ИКМО Повышение уровня профессиональной подготовки кадров ИКМО района 1.1.4. Участие председателя, заместителя председателя, секретаря ИКМО района в областных семинарах-совещаниях по вопросам подготовки и проведения выборов, изучения практики применения избиратель-ного законодательства, в том числе в областных семинарах с использованием видеоконференцсвязи  

Январь-декабрь (по плану ИКБО) 
Отчет в рамках Плана, направление  информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 

Председатель ИКМО, Заместитель председателя ИКМО,   Секретарь ИКМО 
Повышение уровня профессиональной подготовки кадров ИКМО района 

1.1.5. Обучение членов ИКМО района, руководителей  участковых избирательных комиссий  (далее – УИК)   
Январь-декабрь (по плану ИКМО) 

Отчет в рамках Плана, проведение тестирования по итогам обучения  
Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Председатели УИК 

Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий 1.1.6. Организация обучения  членов избирательной комиссии муниципального района, председателей, заместителей председателей и секретарей участковых комиссий на постоянно действующих 
Январь-март, сентябрь- октябрь  

Отчет в рамках Плана, планы семинаров, проведение тестирования по итогам обучения 
Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО 

Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий 



 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты семинарах при ИКМО района в рамках учебных планов на 2019 год 1.1.7. Организация обучения  членов участковых комиссий и состава резерва участковых комиссий на  семинарах при участковых комиссиях в рамках учебных планов на 2019 год  
Январь-март, июнь-сентябрь  

Отчет в рамках Плана, планы семинаров УИК, проведение тестирования по итогам обучения, направление информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 

Председатели УИК Повышение уровня профессиональной подготовки кадров УИК 

1.1.8. Проведение семинаров с представителями управления образования, управления культуры, отдела по делам молодежи администрации района, МБУК «ЦБС», МБУК «ЦКС», руководителями клубов избирателей,  молодых и будущих избирателей по вопросам правового просвещения избирателей, молодых и будущих избирателей 

Февраль, август Отчет в рамках Плана, планы семинаров, направление  информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 
Председатель ИКМО  Повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса 

1.1.9. Проведение семинара с руководителями управления культуры администрации района, клубных и библиотечных учреждений района по вопросам совершенствования форм и методов  информационно-разъяснительной работы с избирателями и будущими избирателями 
Май Отчет в рамках Плана, план семинара, направление  информационного материала на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО»)  

Председатель ИКМО  Повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса 
1.2. Подготовка учебно-методических, обучающих и других материалов по вопросам избирательного права для обучения кадров Февраль-сентябрь Отчет в рамках Плана, учебно-методические, обучающие и другие материалы Председатель ИКМО,  Секретарь Повышение уровня профессиональной подготовки кадров 



 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в соответствии с типовыми программами и методиками РЦОИТ при ЦИК России, в том числе:  
 ИКМО  избирательных комиссий, уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса 1.2.1. Актуализация имеющихся учебно-методических материалов для кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

Весь период Отчет в рамках Плана,  актуализированные учебно-методические материалы Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО  
Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса 1.3. Проведение заседаний координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов   

Ежеквар- тально (по отдельному плану) 
Отчет в рамках Плана, протоколы заседаний, направление  информаци-онных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 

Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО  
Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса 1.4. Оказание   методической   и   организационной   помощи участковым комиссиям, соисполнителям плана мероприятий по     вопросам    информационно-разъяснительной         деятельности,         проведения         мероприятий         по повышению           правовой           культуры           избирателей,             профессиональной   

Весь период Отчет в рамках Плана  Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО  
Повышение уровня профессиональной подготовки кадров УИК, уровня правовой подготовки других участников избирательного 



 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты подготовки   и   правового  обучения членов, резерва кадров избирательных комиссий и  иных участников избирательного процесса процесса 
1.5. Обеспечение участковых избирательных комиссий, соисполнителей Плана методическими материалами по различным направлениям работы   

Весь период Отчет в рамках Плана, методические материалы  Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО  
Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, уровня информированности и правовой подготовки других участников избирательного процесса 2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса 2.1. Освещение в местных средствах массовой информации района мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и будущих избирателей, проводимых соисполнителями плана мероприятий  

Январь – декабрь (по отдельному плану) 
Отчет в рамках Плана, размещенные   информационные материалы на канале МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ»,    в районной газете «Знамя труда»  

Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Таранова Н.В., Валуйских Н.В., Рыбалко Л.А., Мушников А.А., Стоцкая Л.В. Котлярова Е.Н.  

Повышение уровня информированности избирателей и других участников избира-тельного процесса  
2.2. Обновление информационных материалов на стенде ИКМО района Январь-декабрь Отчет в рамках Плана Секретарь ИКМО  Повышение уровня информированности избирателей и других участников избира-тельного процесса 



 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты 2.3. Организация работы централизованной библиотечной системы района (районная библиотека, сельские филиалы) по правовому просвещению избирателей и будущих избирателей  
Январь-декабрь (по отдельному плану) 

Отчет в рамках Плана, направление  информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 
Рыбалко Л.А. Повышение уровня  правовой культуры избирателей и будущих избирателей 

2.4. Организация работы централизованной клубной системы района (ЦКР, СДК, СК) по правовому просвещению избирателей и будущих избирателей  
Январь-декабрь (по отдельному плану) 

Отчет в рамках Плана, направление  информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 
Мушников А.А. Повышение уровня  правовой культуры избирателей и будущих избирателей 

2.5. Организация работы управления образования администрации района, общеобразовательных школ района, ОГАПОУ «Бирючанский техникум» по правовому просвещению молодых избирателей,  будущих избирателей  
Январь-декабрь (по отдельным планам) 

Отчет в рамках Плана, направление  информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 
Таранова Н.В., директора общеобразова-тельных школ,  Котлярова Е.Н. 

Повышение уровня  правовой культуры молодых избирателей и будущих избирателей 
2.6. Участие в организации и проведении семинаров, заседаний «круглых столов», научно-практических конференций по вопросам повышения правовой культуры избирателей (участников референдума), проводимых органами государственной власти Белгородской области, государственными органами Белгородской области, избирательными комиссиями муниципальных районов, городских округов  

Весь период Отчет в рамках Плана  Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО  
Повышение уровня правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса 



 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты 2.7. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации района по вопросам подготовки кадров для системы избирательных комиссий, повышения правовой культуры избирателей,  молодых избирателей  и будущих избирателей 
Весь период Отчет в рамках Плана  Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО  

Подготовка кадров для избирательных комиссий, повышение уровня правовой культуры избирателей,  молодых избирателей и будущих избирателей 2.8. Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий   В течение года  Отчет в рамках Плана, направление  информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 
Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Валуйских Н.В., Рыбалко Л.А.    

Повышение уровня правовой культуры и электоральной актив-ности избирателей, в том числе молодых  избирателей 3. Реализация молодежной электоральной концепции 3.1. Взаимодействие с управлением  образования администрации района, общеобразовательными учреждениями района по вопросам преподавания элективного курса по основам избирательного права, с ОГАПОУ «Бирючанский техникум» - по вопросам преподавания спецкурса «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

Весь период Отчет в рамках Плана  Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Таранова Н.В., Котлярова Е.Н.  
Подготовка потен-цииального резерва кадров для избира-тельных комиссий,  повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и электоральной активности  молодых  избирателей 3.2. Организация правового просвещения молодежи в клубах молодых избирателей и клубах будущих избирателей    

В течение года (по планам работы  клубов)   
Отчет в рамках Плана Таранова Н.В., Рыбалко Л.А., Котлярова Е.Н. Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и электоральной активности  молодых  избирателей  



 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты 3.3. Оказание организационной и методической помощи клубам молодых избирателей и клубам будущих избирателей В течение года Отчет в рамках Плана Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО 
Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и электоральной активности  молодых  избирателей 3.4. Организация и проведение в районе мероприятий в рамках Дня молодого избирателя  Февраль (по отдельному плану) 

Отчет в рамках Плана, планы мероприятий, постановление ИКМО района об итогах проведения Дня молодого избирателя, направление  информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 

Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Таранова Н.В., Валуйских Н.В., Рыбалко Л.А., Мушников А.А., Стоцкая Л.В., Котлярова Е.Н. 

Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и электоральной активности  молодых  избирателей 
3.5. Проведение районного фестиваля-конкурса (КВН) «Молодежь ЗА выборы!» Февраль Отчет в рамках Плана, распоряжение о проведении конкурса, направление  информационного материала на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 

Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Валуйских Н.В., Стоцкая Л.В., Таранова Н.В., Котлярова Е.Н. 

Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и электоральной активности  молодых  избирателей 
3.6. Оказание методической помощи управлению образования администрации района, образовательным учреждениям в подготовке и проведении выборов органов ученического и студенческого самоуправления в учебных заведениях, в том числе  в МАУ «Оздоровительный лагерь 

Май - октябрь Отчет в рамках Плана  Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО  
Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и электоральной активности  молодых  избирателей 



 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты «Чайка» и в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах 3.7. Организация и проведение в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка» мероприятий по повышению правовой культуры будущих избирателей 
Июнь-август Отчет в рамках Плана, направление  информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО») 

Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Таранова Н.В. 
Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей 

3.8. Проведение 1 и 2 этапов областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных учебных заведений Белгородской области по избирательному законодательству в 2019- 2020 учебном году 
Сентябрь-декабрь Отчет в рамках Плана, постановление ИКМО района об итогах 2 этапа олимпиады Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Таранова Н.В. 

Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей 
3.9. Организация проведения в учебных  учреждениях района мероприятий по выборам органов ученического и студенческого самоуправления.  Методическое обеспечение проведения мероприятий. 

Сентябрь-октябрь Отчет в рамках Плана, постановление ИКМО района об итогах  выборов органов ученического и студенческого самоуправления 
Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Таранова Н.В.,  Котлярова Е.Н. 

Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и электоральной активности  молодых  избирателей 3.10. Проведение олимпиады по избирательному законодательству среди обучающихся ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
Ноябрь- декабрь Отчет в рамках Плана, Постановление ИКМО об итогах олимпиады, направление  информационных материалов на официальный сайт Облизбиркома, сайт ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО»)  

Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Котлярова Е.Н. 
Повышение уровня правовой культуры будущих избирателей и молодых избирателей 



 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид отчетной документации Ответственные от ИКМО  и иных организаций Планируемые результаты 4. Мониторинг и совершенствование избирательных технологий 4.1. Изучение и введение в практику работы ИКМО района опыта работы избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов области по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, правовому просвещению избирателей  
Весь период Отчет в рамках Плана  Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО 

Повышение уровня профессиональной подготовки кадров ИКМО района 
4.2. Обобщение и распространение положительного опыта работы клубов избирателей, клубов молодых избирателей и клубов будущих избирателей по повышению правовой культуры избирателей, молодых избирателей и будущих избирателей 

Второе полугодие Отчет в рамках Плана  Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО, Рыбалко Л.А., Таранова Н.В., Котлярова Е.Н. 
Повышение уровня профессиональной подготовки руково-дителей клубов изби-рателей, молодых избирателей и будущих избирателей 4.3. Проведение мониторинга информационных, разъяснительных материалов по избирательной тематике, размещенных в средствах массовой информации, на сайте  ОМСУ Красногвардейского района (раздел «ИКМО»), направленных на сайт ИКБО    

Весь период  Отчет в рамках Плана, таблица мониторинга  Председатель ИКМО,  Секретарь ИКМО  
Получение ИКМО района оперативной информации, повы-шение уровня  работы по информационному сопровождению деятель ности избирательных комиссий и соиспол-нителей плана   


