
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«30» июня 2017 года                                                                              № 33/106-4
г. Шадринск

О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдумов) и обучению организаторов выборов 

(референдумов) в городе Шадринске на III квартал 2017 года

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

закона  от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия  города Шадринска решила:

1. Утвердить  план  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры 

избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов 

(референдумов) в городе Шадринске на III квартал 2017 года (прилагается).

2. Направить решение в Избирательную комиссию Курганской области. 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 

председателя территориальной 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 30 июня 2017 года № 33/106-4

План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов) и обучению
 организаторов выборов (референдумов) в городе Шадринске на III квартал 2017 года

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

проведения
Цель проведения мероприятия Организаторы мероприятия

1. Издание  информационного  вестника 
территориальной  избирательной 
комиссии

Весь период Информирование,  повышение 
правовой  культуры  и 
электоральной  активности 
избирателей

Территориальная избирательная комиссия 
города  Шадринска  избирательные 
комиссии

2. Оказание  содействия  в  работе  клубов 
молодых  избирателей  города 
Шадринска

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

Весь период Информирование  населения  о 
деятельности  избирательных 
комиссий  и  избирательных 
кампаниях,  о  мероприятиях, 
направленных  на  повышение 
правовой культуры избирателей

Территориальная избирательная комиссия 
города Шадринска 

4. Обновление  информационного  стенда 
территориальной  избирательной 
комиссии города Шадринска

Весь период Информирование  населения  о 
деятельности  избирательной 
комиссии  и  избирательных 
кампаниях,  о  мероприятиях, 
направленных  на  повышение 
правовой культуры избирателей

Территориальная избирательная комиссия 
города Шадринска 



5. Обучение  организаторов  выборов  и 
других  участников  избирательного 
процесса (по отдельному плану)

Весь период Обучение организаторов выборов 
и других участников 
избирательного процесса

Территориальная избирательная комиссия 
города Шадринска

6. Проведение  классных  часов,  игр, 
викторин  по  избирательному  праву  и 
избирательному процессу с  молодыми 
и будущими избирателями

Весь период Повышение  правовой  культуры  и 
электоральной  активности 
молодых и будущих избирателей

Территориальная избирательная комиссия 
города Шадринска

7. Составление  плана  мероприятий  по 
повышению  правовой  культуры 
избирателей  (участников 
референдумов),  обучению 
организаторов  выборов 
(референдумов) в городе Шадринске на 
IV квартал 2017 года

Июнь Планирование  деятельности 
избирательных  комиссий  по 
вопросам  повышения  правовой 
культуры  и  обучения 
организаторов выборов

Территориальная избирательная комиссия 
города Шадринска 

8. Городской  этап  областного 
фотоконкурса  «Выборы: как это было 
(из истории выборов в Зауралье)» 

Июнь-
сентябрь

Повышение  электоральной 
активности избирателей

Территориальная избирательная комиссия 
города Шадринска 


	О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов (референдумов) в городе Шадринске на III квартал 2017 года
	План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов) и обучению
	организаторов выборов (референдумов) в городе Шадринске на III квартал 2017 года

