
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«22» декабря 2016 года                                                                          № 25/85-4

г. Шадринск

О выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов 

выборов (референдумов) в муниципальном образовании – город 
Шадринск в  2016 году

В соответствии с  подпунктом «в» пункта  9  статьи  26  Федерального 

закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие 

в референдуме  граждан  Российской  Федерации» территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила: 

1.  Информацию  о  выполнении  плана  мероприятий  по  повышению 

правовой  культуры  избирателей  (участников  референдумов)  и  обучению 

организаторов  выборов  (референдумов)  в  муниципальном  образовании  – 

город Шадринск Курганской области в 2016 году (прилагается), принять  к 

сведению.

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя  территориально  избирательной  комиссии  города  Шадринска 

Андрееву О. Е.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение
к  решению территориальной 

избирательной  комиссии  города Шадринска
от 22 декабря 2016 года № 25/85-4

Информация о выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов (референдумов) в муниципальном 

образовании – город Шадринск в 2016 году

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Цель проведения мероприятия Организаторы,  участники 
мероприятия

1. Обучение  организаторов  выборов  и 
других  участников  избирательного 
процесса (по отдельному плану) с членами 
УИК, ИКМО, ТИК:
- Семинары;
- Практические занятия;
- Показ учебного фильма «Организация и 
проведение  выборов  депутатов 
Государственной  Думы  Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 18 сентября 2016 года;
- Показ учебного фильма «Взаимодействие 
избирательных  комиссий  с 
правоохранительными  органами  в 
обеспечении  избирательных  прав 
граждан».

I-III квартал 
2016 года

16.09.2016

16.09.2016

Обучение  организаторов  выборов 
и  других  участников 
избирательного процесса

Территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска

2. Оказание  содействия  в  работе  клубов 
молодых избирателей Курганской области

Весь 
период

Повышение правовой культуры и 
электоральной  активности 
молодых избирателей

Территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска

3. Обеспечение наполняемости информацией 
сайта  Избирательной  комиссии 
Курганской  области  о  мероприятиях, 

Весь 
период

В  целях  информирования 
населения  о  деятельности 
избирательных  комиссий  и 

Территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска 



направленных  на  повышение  правовой 
культуры  избирателей  и  обучение 
организаторов выборов и референдумов

избирательных  кампаниях,  о 
мероприятиях,  направленных  на 
повышение  правовой  культуры 
избирателей

4. Обновление  информационных  стендов 
Избирательной  комиссии  Курганской 
области,  территориальных избирательных 
комиссий

Весь 
период

В  целях  информирования 
населения  о  деятельности 
избирательных  комиссий  и 
избирательных  кампаниях,  о 
мероприятиях,  направленных  на 
повышение  правовой  культуры 
избирателей

Территориальная  избирательная 
комиссия города Шадринска 

5. Мероприятия,  проведенные в рамках Дня 
молодого  избирателя  на  территории 
муниципального  образования  –  город 
Шадринск:
-  Выставка  литературы  на  выборную 
тематику;
-  Заседание  клуба  молодого  избирателя, 
викторина;
-  Информационные  часы  для 
старшеклассников  и  студентов  на  тему 
«Выборы  депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации  седьмого  созыва  18  сентября 
2016 года»;
-  Заседание  клуба  молодого  избирателя 
«Маяк»  на  тему:  «Публичные  слушания 
28.01.2016»;
- Проведение городской олимпиады среди 
старшеклассников  по  избирательному 
праву  и  избирательному  процессу  в 
2015/2016 учебном году;
- Организация и участие в торжественном 
вручении паспортов;

Весь 
период

Повышение  правовой  культуры 
молодых избирателей

Территориальная  избирательная 
комиссия  города  Шадринска; 
учреждения образования и культуры 
(по согласованию)



-  Прием  молодых  избирателей  и 
ознакомление их с работой избирательных 
комиссий;
-  Информационный обзор о предстоящих 
18 сентября 2016 года выборах депутатов 
Государственной  Думы  Федерального 
собрания  Российской  Федерации VII 
созыва  и  о  работе  участковых 
избирательных комиссий, викторина

6. Проведение  классных  часов,  игр, 
викторин,  посвященных  Дню 
Конституции России:
-  игра  «Правовое  лото»  со  студентами  2 
курса  ГБПОУ  "Шадринский 
политехнический колледж";
-  во  всех  муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях 
города  Шадринска  проведена  проверка 
знаний  молодежи  в  форме  теста  с 
вручением  победителям  брошюры  с 
текстом  Конституции  России  и  ручек  с 
надписью
 «12 декабря – День Конституции России».

Весь 
период

Повышение  правовой  культуры 
молодых избирателей

Территориальная  избирательная 
комиссия  города  Шадринска; 
учреждения образования и культуры 
(по согласованию)

   7. Проведение  финала  областного  конкурса 
агитбригад «Нам выбирать!»

19 апреля 
2016 года

Повышение правовой культуры и 
электоральной  активности 
молодежи

О.  Е.  Андреева,  председатель  ТИК 
города Шадринска, члены ТИК

8. Выступление агитбригад - участниц 
областного конкурса «Нам выбирать!» в 
учреждениях образования и культуры, на 
избирательных участках (по отдельному 

плану)

Июль, 
август, 
первая 
декада 
сентября

Повышение  уровня  правовой 
культуры  и  информированности 
населения,  явки  избирателей  на 
выборах 16 сентября 2018 года

Председатель  территориальной 
избирательной  комиссии  Андреева 
О.  Е.,  учреждения  образования  и 
культуры (по согласованию)

   9. Проведение классных часов, игр, викторин 
по  избирательному  праву  и 

Весь 
период

Повышение  правовой  культуры 
молодых избирателей

О.  Е.  Андреева,  председатель  ТИК 
города Шадринска, члены ТИК



избирательному процессу:
- квест-игра со студентами 1 курса ГБПОУ 
"Шадринский политехнический колледж».

  
10.

Издание  информационного  вестника 
территориальной избирательной комиссии

Весь 
период

Информирование,  повышение 
правовой  культуры  и 
электоральной  активности 
избирателей

Председатель  территориальной 
избирательной  комиссии  Андреева 
О. Е.

  
11.

Участие в областном конкурсе на лучший 
материал  в  средствах  массовой 
информации,  разъясняющий 
избирательное  законодательство  или 
освещающий деятельность избирательных 
комиссий Курганской области 

Июль-
октябрь

Просвещение избирателей в 
вопросах избирательного 
законодательства, 
информирование избирателей о 
деятельности избирательных 
комиссий, повышение правовой 
культуры избирателей

Председатель  территориальной 
избирательной  комиссии  Андреева 
О.  Е.,  учреждения  образования  и 
культуры (по согласованию)

  
12.

Участие  в  областной  гражданско-
патриотической  акции  «Голосую 
впервые!»

Первая 
декада 

сентября

Повышение  электоральной 
активности  молодых  и  будущих 
избирателей

Председатель  территориальной 
избирательной  комиссии  Андреева 
О.  Е.,  учреждения  образования  и 
культуры (по согласованию)


	О выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры
	избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов (референдумов) в муниципальном образовании – город Шадринск в 2016 году
	от 22 декабря 2016 года № 25/85-4
	Информация о выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры
	избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов (референдумов) в муниципальном образовании – город Шадринск в 2016 году

