
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
 15 января  2016 года                    г. Бирюч                                              № 84/453 
 
О плане мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей, 
участников референдума, обучению 
организаторов выборов в 
Красногвардейском  районе на 2016 год 
 
 

 В   соответствии с районной  целевой  программой    «Повышение  
правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение 
организаторов   выборов  и   референдумов   в   Красногвардейском   районе на 
2013-2017 годы», избирательная комиссия муниципального района  
«Красногвардейский район»  постановляет: 

1.  Утвердить  план мероприятий по повышению правовой культуры  
избирателей, участников референдума, обучению организаторов  выборов  в 
Красногвардейском районе на 2016 год  (приложение).  

2. Рекомендовать координационному совету при избирательной комиссии 
муниципального района осуществлять планомерную и целенаправленную 
работу по организации и  координации  деятельности всех   соисполнителей   по  
реализации   плана   мероприятий.  

3.  Направить план  мероприятий по повышению правовой культуры   
избирателей, участников референдума, обучению организаторов  выборов в 
Красногвардейском районе на 2016 год  всем  соисполнителям  и  предложить  
им  принять   необходимые   меры    по его   реализации.     

4.   Контроль за   исполнением  настоящего постановления возложить   на  
председателя  избирательной  комиссии Головченко С.В. 
              
         Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                          С.В. Головченко 
               
           Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                          О.В.  Козлова 
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                                                                                    Приложение 
                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                   постановлением 
                                                                                                 избирательной комиссии 
                                                                                                 муниципального    района 

                                                                                                  «Красногвардейский    район» 
                                                                                                 от  15 января  2016 года  № 84/453 
 

ПЛАН 
мероприятий   по  повышению правовой культуры   избирателей, 

участников референдума,  обучению организаторов  выборов  
в  Красногвардейском  районе на 2016 год   

№п
п. 

Мероприятия Исполните
ли 

Срок 
проведения 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 
1. Проведение заседаний координационного 

совета по повышению правовой культуры 
избирателей и обучению организаторов 
выборов 

ИКМО Ежеквартально  

2. Проведение совещаний и семинаров с 
соисполнителями плана мероприятий по 
повышению правовой культуры 
избирателей, участников референдума, 
обучению организаторов выборов  в 
Красногвардейском районе на 2016  год 

ИКМО, 
координацион- 
ный совет 

В течение года 

3. Обобщение опыта работы библиотек по 
использованию Интернет-ресурса при 
организации повышения правовой культуры 
избирателей  

ИКМО, МБУК 
«ЦБС» 

В течение года 

4. Направление информации по избирательной 
тематике на сайт избирательной комиссии 
области, размещение на сайте 
администрации района в разделе 
«Избирательная комиссия»  

ИКМО при 
участии 
соисполнителей 
программы 

Январь-декабрь 

5. Подготовка методических материалов по 
различным направлениям работы  

ИКМО Январь-декабрь 
 

6. Взаимодействие со структурными 
подразделениями  администрации района по 
вопросам повышения правовой культуры 
избирателей, участников референдума 

ИКМО Январь- декабрь 

7. Оказание   методической   и   организационной   
помощи участковым комиссиям, 
соисполнителям плана мероприятий по           
вопросам           информационно-разъяснительной         
деятельности,         проведения         мероприятий         
по повышению           правовой           культуры           
избирателей,           участников референдума,   
профессиональной   подготовки   и   правового  
обучения членов, резерва кадров 
избирательных комиссий и  иных участников 
избирательного процесса 

ИКМО Январь- декабрь 
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8. Проведение      семинаров-совещаний      по      
рассмотрению вопросов,   изучению    и    
обобщению    положительного   опыта   работы 
избирательных      комиссий,     учреждений 
образования, культуры по повышению 
правовой культуры избирателей, участников     
референдума  

ИКМО, 
соисполнители  
программы 

Январь- декабрь 

9. Разработка и реализация планов организации                  
проведения  информационно-разъяснительной 
деятельности среди избирателей, обучения 
организаторов выборов в связи с 
подготовкой и проведением выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 
года 

ИКМО, 
соисполнители 
программы 

Январь- декабрь 

10. Отчет о выполнении плана мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей, 
участников референдума, обучению 
организаторов выборов в Красногвардейском 
районе за 1 полугодие 2016 года,  за 2016 год  

ИКМО, 
соисполнители 
программы 

Июнь, декабрь  

 
2. Организация  профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий  

1. Организация обучения  членов 
избирательной комиссии муниципального 
района, председателей, заместителей 
председателей и секретарей участковых 
комиссий на постоянно действующих 
семинарах при ИКМО района в рамках 
учебных планов на 2016 год  

ИКМО Январь-декабрь 
(по отдельному 
плану) 

2. Организация обучения  членов участковых 
комиссий и состава резерва участковых 
комиссий на  семинарах при участковых 
комиссиях в рамках учебных планов на 2016 
год 

ИКМО, УИК Январь-декабрь 
(по отдельному 
плану) 

3. Организация обучения в клубе организаторов 
выборов  при ИКМО района резерва кадров 
членов избирательной комиссии 
муниципального  района 

ИКМО Январь-декабрь 
(по отдельным 
планам) 
 

4. Участие в областных, зональных семинарах-
совещаниях по вопросам подготовки и 
проведения выборов, изучения практики 
применения избирательного законода-
тельства  

ИКМО, УИК Январь-декабрь 

5. Участие в семинарах с председателями 
избирательных комиссий муниципальных 
образований, бухгалтерами по вопросам 
финансового обеспечения подготовки и 
проведения выборов, целевого и 
эффективного расходования бюджетных 
средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 

ИКМО Январь-сентябрь 
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Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 

 
3. Организация правового обучения избирателей, представителей местных отделений 

политических  партий,  представителей средств массовой информации 
 

1. Проведение семинаров с представителями 
отдела по делам молодежи, физической 
культуры и спорта администрации района, 
руководителями клубов избирателей,  
молодых и будущих избирателей по 
вопросам правового просвещения 
избирателей, молодых и будущих 
избирателей 

ИКМО Февраль, 
сентябрь  

2. 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  

ИКМО, 
управление 
культуры 
администрации 
района 

Май 

3. Проведение цикла семинаров  с 
представителями местных отделений 
политических партий по вопросам 
избирательного законодательства, подготовки 
и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва. Участие в организации консультаций, 
встреч по вопросам избирательного 
законодательства 

ИКМО В течение года 

4. Проведение цикла семинаров с 
представителями местных средств массовой 
информации по вопросам освещения 
мероприятий выборной тематики, 
разъяснения положений избирательного 
законодательства, хода подготовки и 
проведения выборов 

ИКМО В течение года  

5. Взаимодействие с местными отделениями 
общероссийских общественных организаций 
инвалидов по вопросам, связанным с 
разъяснением законодательства о выборах, 
реализацией проекта «Дорога на 
избирательный участок», участие в 
проведении мероприятий в организациях 
инвалидов, проведение консультаций, 
организация информирования граждан с 
ограниченными физическими возможностями 
о ходе подготовки и проведения выборов 

ИКМО, 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
района, местные 
отделения 
общероссийских 
общественных 
организаций 
инвалидов 

Январь-сентябрь 

6. Проведение семинаров-совещаний, участие в 
проведении совещаний с руководителями 
лечебных учреждений, органов внутренних 

ИКМО Июнь-сентябрь 
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дел по вопросам обеспечения избирательных 
прав граждан, находящихся в местах 
временного пребывания, при проведении 
выборов  

7. Проведение встреч, консультаций с 
наблюдателями по вопросам подготовки и 
проведения выборов, участия в общественном 
наблюдении за проведением голосования и 
подведением итогов голосования 

ИКМО Сентябрь 

8. Организация работы централизованной 
библиотечной системы района (районная 
библиотека, сельские филиалы) по 
правовому просвещению избирателей 
 

Управление  
культуры 
администрации 
района, МБУК 
«ЦБС»  

В течение года, 
по плану МБУК 
«ЦБС» 
Красногвардейс 
кого района 

9. Организация работы централизованной 
клубной системы района (РДК, СДК, СК) по 
правовому просвещению избирателей 

Управление 
культуры 
администрации 
района, МБУК 
«ЦКС»  

В течение года, 
по плану МБУК 
«ЦКС» 
Красногвардейс 
кого района 

10. Работа консультационного пункта при 
избирательной комиссии муниципального 
района 

ИКМО Январь-декабрь 

4. Информационно-просветительская деятельность 
 
1. Освещение в средствах массовой 

информации района, размещение на сайтах 
избирательной комиссии области, 
администрации района информации о 
мероприятиях по повышению правовой 
культуры избирателей и будущих 
избирателей, проводимых соисполнителями 
плана мероприятий (по отдельному плану) 

ИКМО, 
соисполнители 
плана 
мероприятий 

Январь-декабрь 

2. Выступления    на    канале МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ БИРЮЧ»,    
опубликование    в районной газете «Знамя 
труда» материалов с разъяснениями норм 
избирательного законодательства,      
информирование     избирателей     о     
деятельности     избирательных комиссий 
района (по отдельному плану) 

ИКМО Январь-декабрь 

3. Реализация плана информационно-
разъяснительной деятельности в период 
подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва (по отдельному плану) 

ИКМО, 
соисполнители 

Июнь-октябрь  

4. Организация работы лекторской группы при 
избирательной комиссии муниципального 
района 

ИКМО Январь-декабрь 

5. Обновление информационных материалов на 
стенде избирательной комиссии 
муниципального района 

ИКМО Ежемесячно 
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5. Молодежь и выборы. Реализация молодежной электоральной концепции 

1. Организация работы отдела по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
администрации района по правовому 
просвещению молодых избирателей  и 
будущих избирателей (по плану отдела) 
 

Отдел по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
района 

В течение года  

2. Организация работы управления образования 
администрации района по правовому 
просвещению молодых избирателей и 
будущих избирателей (по плану управления 
образования) 

Управление 
образования 
администрации 
района 

В течение года 

3. Организация работы управления культуры  
администрации района по правовому 
просвещению молодых и будущих 
избирателей (по плану управления культуры) 

Управление 
культуры  
администрации 
района 

В течение года 

4. Организация работы ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» по правовому 
просвещению молодых  и будущих 
избирателей (по плану техникума) 

ОГАПОУ 
«Бирючанский  
техникум» 

В течение года  

5. Оказание методической помощи управлению  
образования администрации района, учебным 
заведениям в организации работы по 
повышению правовой культуры молодых 
избирателей  и будущих избирателей,  
проведению мероприятий по выборам 
органов самоуправления в 
общеобразовательных учреждениях района, в 
детских оздоровительных лагерях   

ИКМО Январь-декабрь 

6. Участие учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных школ района в 
областной олимпиаде по избирательному 
законодательству. Оказание 
консультационной помощи участникам 
областной олимпиады 

ИКМО, 
управление 
образования 
администрации 
района 

Январь-февраль 

7. Проведение районного фестиваля-конкурса 
(КВН) «Молодежь ЗА выборы!»  

Отдел по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
администрации 
района, ИКМО, 
управление 
образования,  
управление 
культуры 
администрации 
района, 
ОГАПОУ 
«Бирючанский 
техникум» 

Март  
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8. Проведение 2 этапа олимпиады 
обучающихся ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» по избирательному 
законодательству 

ИКМО, 
техникум 

Февраль 

9. Организация и проведение в районе 
мероприятий в рамках Дня молодого 
избирателя (по отдельному плану) 

ИКМО, 
управление 
образования,  
управление 
культуры, отдел 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта  
администрации 
района, 
техникум, 
клубы молодых 
избирателей, 
клубы будущих 
избирателей 

Февраль-март  

10. Организация правового просвещения 
молодежи в клубах молодых и будущих 
избирателей 

Управление  
образования 
администрации 
района, МБУК 
«ЦБС»,  
техникум, 
клубы молодых 
и будущих 
избирателей 

Январь-декабрь 

11. Оказание организационной и методической 
помощи клубам молодых и будущих 
избирателей 

ИКМО, 
управление 
образования 
администрации 
района, МБУК 
«ЦБС» 

В течение года 

12. Проведение в рамках областного конкурса 
районного конкурса среди библиотек района 
на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры избирателей 

ИКМО, 
управление 
культуры 
администрации 
района, МБУК 
«ЦБС» 

Январь-декабрь 

13. Проведение районного конкурса среди 
общеобразовательных школ района на 
лучшую организацию работы по повышению 
правовой культуры будущих избирателей  в  
летних  оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием 

ИКМО, 
управление 
образования 
администрации 
района 

Июнь-июль 

14. Организация и проведение в детских 
оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием и МАУ «Оздоровительный 
лагерь «Чайка» мероприятий по повышению 
правовой культуры будущих избирателей  

Управление 
образования  
администрации 
района, МАУ 
«Оздоровитель

Июнь-август 
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ный лагерь 
«Чайка», 
ИКМО 

15. Проведение в рамках областного конкурса  1 
и 2 этапов конкурса на лучший рисунок 
(плакат)  среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений и учащихся 
профессиональных образовательных 
организаций на тему «Мы – будущие 
избиратели» в 2016-2017 учебном году   

ИКМО, 
управление 
образования 
администрации 
района, 
ОГАПОУ 
«Бирючанский 
техникум» 

Сентябрь-
декабрь 

16. Проведение в рамках областного конкурса  1 
и 2 этапов конкурса на лучшее сочинение 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений и учащихся профессиональных 
образовательных организаций на тему 
«Молодежь и выборы» в 2016-2017 учебном 
году 

ИКМО, 
управление 
образования 
администрации 
района, 
ОГАПОУ 
«Бирючанский  
техникум» 

Сентябрь-
декабрь 

17. Проведение 1 и 2 этапов областной 
олимпиады по избирательному 
законодательству среди учащихся 9-11 
классов общеобразовательных учреждений 
района  

ИКМО, 
управление 
образования 
администрации 
района 

Октябрь-
декабрь 

18. Организация проведения в учебных  
учреждениях района мероприятий по 
выборам органов ученического и 
студенческого самоуправления.  
Методическое обеспечение проведения 
мероприятий 

Управление 
образования 
администрации 
района, 
ОГАПОУ 
«Бирючанский 
техникум»,  
ИКМО 

Сентябрь-
октябрь 

19. 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» 

ИКМО Январь-декабрь 

20. Оказание содействия при проведении 
семинаров, факультативных занятий по 
избирательному праву в учебных заведениях 
района 

ИКМО В течение года 

21. Проведение 1 этапа олимпиады по 
избирательному законодательству среди 
обучающихся ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум»  

ОГАПОУ 
«Бирючанский 
техникум»,  
ИКМО 

Ноябрь-декабрь 
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6. Внедрение передового положительного  опыта организации работы по вопросам 

правового просвещения и обучения организаторов  выборов и референдумов 
 

1.        Изучение опыта работы избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации, 
избирательных комиссий муниципальных 
районов, городских округов по организации 
правового просвещения избирателей и 
обучения организаторов выборов 

ИКМО В течение года 

2.  Использование опыта   работы   избирательной   
комиссии  и  органов  социальной    защиты          
муниципального     района «Белгородский     
район»    по    организации     работы    с    
инвалидами  и реализации проекта «Дорога на 
избирательный участок» 

ИКМО В течение года 

3. Обобщение и распространение 
положительного опыта работы клубов 
избирателей,    клубов   молодых    и   будущих       
избирателей        по  повышению           правовой           
культуры           избирателей 

ИКМО В течение года 

  
       
Председатель 
ИКМО Красногвардейского района                                                С. Головченко 


