
 УТВЕРЖДЕН 

 решением Территориальной 

избирательной комиссии 

Урицкого района 

от 28 февраля  2017 г. № 3/11 

План мероприятий  

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

и референдумов на территории Урицкого района в 2017 году 
 

 № 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

I. Организация обучения кадров избирательных комиссий 

1.  Обучение членов территориальной избирательной комиссии 

Урицкого района (далее – ТИК) с правом решающего и 

совещательного голоса, в том числе дистанционное 

по Плану 

мероприятий по 

обучению кадров 

избирательных 

комиссий и 

других 

участников 

избирательного 

(референдумного) 

процесса в 

Урицком районе 

на 2017 год (далее 

– План обучения) 

Лаврищева Е.В. 

2.  Организация дистанционно-заочного обучения членов 

избирательных комиссий муниципальных образований (далее – 

ИКМО) по учебной программе «Правовые основы 

избирательного процесса и организации работы избирательной 

комиссии муниципального образования» 

В течение года Лаврищева Е.В. 

3.  Организация и проведение обучения председателей, 

заместителей председателей и секретарей УИК, ИКМО  

В сроки, 

установленные 

Планом обучения 

Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А. 
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4.  Обучение членов участковых избирательных комиссий Урицкого 

района (далее также – УИК), резерва составов УИК по учебной 

программе «Правовые основы избирательного процесса и 

организации работы участковой избирательной комиссии», в том 

числе дистанционное 

В течение года по 

Плану обучения 

Лаврищева Е.В. 

5.  Участие в конкурсе среди территориальных избирательных 

комиссий) на лучшую организацию работы по обучению 

организаторов и участников избирательных кампаний в 2017 году 

май-ноябрь 

Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А. 

 

6.  Обобщение практики работы ТИК по обучению организаторов 

выборов и других участников избирательного процесса, оказание 

методической и консультативной помощи комиссиям 

в течение года 

Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А. 

 

7.  Подготовка учебно-методических материалов для обучения 

членов избирательных комиссий и резерва составов участковых 

комиссий, подготовка предложений по составу учебно-

методических материалов, рекомендуемых для распространения 

и использования в процессе обучения организаторов выборов 

в течение года Члены ТИК 

8.  Подготовка учебно-методических материалов (методические 

пособия, памятки, обучающие и другие материалы) по вопросам 

избирательного права и избирательного (референдумного) 

процесса для правового просвещения других участников 

избирательного (референдумного) процесса 

в течение года Члены ТИК 

К единому дню голосования 10 сентября 2017 года 

9.  Участие в семинарах с председателями, заместителями 

председателей и секретарями ТИК по вопросам подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления 

июль Лаврищева Е.В., Сотников А.С., Перелыгина Н.А. 

10.  Организация и проведение семинаров с членами ТИК и ИКМО по 

вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления 

июнь, август 

по Плану 

обучения  

Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А. 

11.  Организация и проведение семинаров с членами УИК по 

вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного 

самоуправления 

июль-сентябрь, 

по Плану 

обучения 

Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А. 

12.  Организация и проведение выездных зональных семинаров с 

членами избирательных комиссий по вопросам подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления  

по распоряжению 

председателя 

ИКОО 

Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А. 
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13.  Организация и проведение семинаров семинаров-совещаний с 

представителями уполномоченных органов и организаций по 

вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения на 

территории Орловской области избирательных кампаний 

различного уровня 

по отдельному 

распоряжению 

председателя 

ИКОО 

Лаврищева Е.В. 

II. Повышение правовой культуры различных категорий избирателей  

и других участников избирательного процесса 

1.  Участие в реализации Молодежной электоральной концепции 
в течение года 

Члены  ТИК 

 

2.  Организация работы  клуба избирателей в Урицком районе  

«Мой выбор» 
в течение года 

Члены ТИК 

 

3.  Организация и проведение совместно с библиотеками, 

образовательными учреждениями района  Дня молодого 

избирателя  

февраль – 

декабрь, (по 

отдельному 

плану) 

Лаврищева Е.В., Сотников А.С., отделы 

образования, культуры и архивного дела, по работе 

с детьми и молодежью администрации Урицкого 

района (по согласованию) 

4.  Участие в совещаниях, семинарах, конференциях и иных общих 

мероприятиях в соответствии с Планом работы ИКОО на 2016 год 

в течение года Лаврищева Е.В., Сотников А.С. 

5.  Проведение творческих конкурсов для молодых и будущих 

избирателей, приуроченных ко Дню молодого избирателя в 

Орловской области: 

- конкурса творческих работ «Мои выборы» среди 

молодых и будущих избирателей в 2017 году; 

- Интернет-викторины «Время выбирать» среди молодых и 

будущих избирателей в 2017 году; 

январь-октябрь Лаврищева Е.В., Сотников А.С., отдел образования 

администрации Урицкого района (по 

согласованию) 

6.  Проведение творческих конкурсов для различных категорий 

избирателей Орловской области: 

- конкурса на лучшую организацию работы клубов 

избирателей в 2017 году; 

- конкурса среди избирателей, являющихся инвалидами, на 

лучшую творческую работу на тему «Я и выборы» в 2017 году 

февраль-ноябрь 

Лаврищева Е.В., Сотников А.С., отдел образования 

администрации Урицкого района (по 

согласованию) 

7.  Формирование Молодежной избирательной комиссии Орловской 

области четвертого состава 

март-май Лаврищева Е.В. 

8.  Организация и проведение летней школы избирательного права 
май–август  

Лаврищева Е.В., руководители ОУ района (по 

согласованию) 
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9.  Организация и проведение на базе ТИК мероприятий, 

приуроченных к европейской неделе местной демократии, Дню 

народного единства и Дню Конституции Российской Федерации 

и направленных на повышение правовой культуры различных 

категорий избирателей 

октябрь-декабрь 

Лаврищева Е.В., Сотников А.С. 

10.  Проведение совместных мероприятий с организациями 

общероссийских общественных организаций инвалидов с целью 

повышения правовой культуры избирателей, являющихся 

инвалидами  

в течение года по 

отдельному плану 

члены ТИК, учреждения социальной защиты 

населения Департамента здравоохранения и 

социального развития Орловской области,  ООО 

(по согласованию) 

11.  Проведение политико-правовых игр для молодых и будущих 

избирателей Урицкого района  
в течение года 

Лаврищева Е.В., Сотников А.С., отделы 

образования, по работе с детьми и молодежью 

администрации Урицкого района (по 

согласованию) 

12.  Взаимодействие с молодежными общественными организациями  

в течение года 

Лаврищева Е.В., Перелыгина Н.А., отдел по работе 

с детьми и молодежью администрации Урицкого 

района (по согласованию) 

13.  Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 

Урицком районе 
в течение года 

Лаврищева Е.В. 

14.  Сбор и обобщение сведений об электоральной активности 

и гражданской ответственности избирателей 

в течение года Лаврищева Е.В., Сотников А.С. 

15.  Обобщение практики работы ТИК по повышению правовой 

культуры избирателей, организаторов выборов и других 

участников избирательного процесса, оказание методической и 

консультативной помощи избирательным комиссиям Урицкого 

района  

декабрь 

Лаврищева Е.В. 

К единому дню голосования 10 сентября 2017 года 

16.  Проведение конкурса фотографий для молодых и будущих 

избирателей Орловской области «Выборы в объективе» в 2017 

году 

август-октябрь Лаврищева Е.В., Сотников А.С. 

17.  Организация и проведение совместно с библиотеками и 

образовательными учреждениями района Дня молодого 

избирателя в Орловской области 

август – сентябрь  

(по отдельному 

плану) 

Лаврищева Е.В., Сотников А.С., отделы 

образования, культуры и архивного дела, по работе 

с детьми и молодежью администрации Урицкого 

района (по согласованию) 
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18.  Мониторинг электоральной активности молодых избирателей, 

граждан, являющихся инвалидами 

сентябрь Лаврищева Е.В., Лучкин А.Е. 

19.  Чествование и награждение победителей и активных участников 

творческих конкурсов для молодых и будущих избирателей, 

приуроченных ко Дню молодого избирателя в Орловской 

области, на торжественных линейках в образовательных 

учреждениях Урицкого района, посвященных Дню знаний 

сентябрь члены ТИК, отдел образования администрации 

Урицкого района (по согласованию) 

20.  Взаимодействие с Общественной палатой по вопросам правового 

просвещения населения (по согласованию) 
в течение года 

члены ТИК 

21.  Проведение совещания с редакцией газеты «Новая жизнь» июнь-сентябрь Лаврищева Е.В. 

22.  Проведение совещания с представителями местных отделений 

политических партий 
июнь-сентябрь 

Лаврищева Е.В. 

III. Информационно-разъяснительная деятельность 

1.  Проведение информационно-разъяснительных мероприятий на 

базе учреждений образования, культуры, трудовых коллективов 

Урицкого района, СМИ  

в течение года 

Лаврищева Е.В. 

2.  Участие в проведении научно-практических конференций, 

круглых столов иных мероприятий по актуальным проблемам 

избирательного права и избирательного процесса, 

правоприменительной практики 

в течение года 

Лаврищева Е.В. 

3.  Взаимодействие ТИК с печатными средствами массовой 

информации 
в течение года 

Лаврищева Е.В. 

4.     

К единому дню голосования 10 сентября 2017 года 

5.  Организация и проведение информационно-выставочных 

мероприятий в Урицком района совместно с бюджетным 

учреждением Орловской области «Орловская областная научная 

универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 

бюджетным учреждением Орловской области «Орловский 

краеведческий музей» 

август-октябрь 

Лаврищева Е.В., бюджетное учреждение 

Орловской области «Орловская областная научная 

универсальная публичная библиотека им. И.А. 

Бунина»  (по согласованию) бюджетное 

учреждение Орловской области «Орловский 

краеведческий музей»  

(по согласованию) 

6.  День открытых дверей в УИК Урицкого района сентябрь  Лаврищева Е.В., председатели УИК 
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7.  Сбор фото- и видеоматериалов о ходе голосования  

на выборах в органы местного самоуправления в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года 

сентябрь 

Лаврищева Е.В. 

IV.  Мониторинг и совершенствование избирательных технологий 

1.  Проведение мониторинга размещенных в газете «Новая жизнь» 

материалов по освещению избирательных кампаний (кампаний 

референдума) на территории Орловской области, 

взаимодействию избирательных комиссий с участниками 

избирательного (референдумного) процесса  

ежеквартально 

Лаврищева Е.В. 

2.  Наполнение сайта ТИК  в течение года Лаврищева Е.В., Лучкин А.Е. 

К единому дню голосования 10 сентября 2017 года 

3.  Участие в организации и проведении социологических опросов 

и исследований по проблемам электорально-правовой культуры 

избирателей 

в течение года члены ТИК 

V. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов 

1.  Обеспечение деятельности информационного  центра ТИК  
в течение года 

Лаврищева Е.В., Лучкин А.Е. 

 

2.  Наполнение  электронными ресурсами сайта ТИК  в течение года Лаврищева Е.В., Лучкин А.Е. 

 


