
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

19 декабря 2019 года                                                                          № 90/354-4
г. Шадринск

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

выборов (референдумов) в муниципальном образовании – 
город Шадринск на 2020 год  

В  соответствии  с  пунктом  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. Утвердить  план  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры

избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов

(референдумов)  в  муниципальном образовании – город Шадринск на 2020 

год (прилагается).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию 

Курганской области.

3.  Разместить  решение  на  сайте  территориальной  избирательной 

комиссии города Шадринска.

4.  Контроль  выполнения  плана  возложить  на  председателя 

территориальной избирательной комиссии 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
комиссии города Шадринска

от 19 декабря 2019 года № 90/354-4

План мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов (референдумов) в 

муниципальном образовании – город Шадринск на 2019 год  

№
  п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Цель проведения мероприятия Организаторы мероприятия

1. Издание информационных вестников 
территориальных избирательных комиссий

Весь период Информирование, повышение правовой 
культуры и электоральной активности 
избирателей

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, интернет-страниц территориальных 
избирательных комиссий, размещение 
информации в средствах массовой 
информации и социальных сетях 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, 
мероприятиях, направленных на 
повышение правовой культуры 
избирателей

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

4. Обновление информационных стендов 
Избирательной комиссии Курганской 
области, территориальной избирательной 
комиссии города Шадринска

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

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

5. Проведение мероприятий, посвященных 
25-летию избирательной системы Зауралья, 

Весь период Повышение правовой культуры и 
электоральной активности избирателей

Территориальная 
избирательная комиссия города 



№
  п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Цель проведения мероприятия Организаторы мероприятия

в том числе: Шадринска; учреждения 
образования и культуры (по 
согласованию)

6.1. Информационные часы с учащимися старших 
классов общеобразовательных, средних и 
высших учебных заведений Курганской 
области

Весь период Повышение правовой культуры и 
электоральной активности молодежи

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

6.2. Круглый стол с ветеранами избирательных 
комиссий Курганской области на тему 
«Развитие избирательной системы 
Курганской области. Прошлое и настоящее»

Октябрь Повышение правовой культуры и 
электоральной активности избирателей

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

6. Конкурс детских рисунков 
«Выборы глазами детей»

Март – май Повышение правовой культуры и 
электоральной активности избирателей

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

7. Конкурс среди молодых общественных 
объединений «Информационный action» 
(мотивационные флешмобы)

Июнь – 
август

Повышение правовой культуры и 
электоральной активности избирателей

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

8. Олимпиада по избирательному праву и 
процессу среди обучающихся 9, 10, 11 
классов 

Октябрь – 
декабрь

Повышение правовой культуры и 
электоральной активности избирателей

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

9. Участие в акции по сохранению памяти 
о Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне (посещение мемориалов 
воинской славы, обелисков, памятников, 
расположенных на территории Курганской 
области)

Апрель – май Повышение правовой культуры 
избирателей

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

10. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
России

Июнь Повышение правовой культуры 
избирателей

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска



№
  п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Цель проведения мероприятия Организаторы мероприятия

11. Проведение мероприятий ко Дню молодого 
избирателя (по отдельному плану)

Август – 
сентябрь

Повышение правовой культуры и 
электоральной активности молодежи

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

12. Гражданско-патриотическая акция 
«ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!»

Первая 
декада 

сентября

Повышение правовой культуры и 
электоральной активности молодых 
избирателей

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

13. Проведение классных часов, игр, викторин по 
избирательному праву и избирательному 
процессу

Весь период Повышение правовой культуры 
молодых избирателей

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

14. Организация работы музейной экспозиции 
«История выборов в Зауралье», фотовыставок 
«Выборы в Зауралье» в избирательных 
комиссиях Курганской области и в 
библиотеках Курганской области по итогам 
избирательных кампаний

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

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

15. Информационно-разъяснительная 
деятельность избирательных комиссий. 
Изготовление и размещение 
информационных материалов (плакаты, 
баннеры, аудио- и видеоролики) в 
помещениях предприятий, организаций, 
учреждений, на рекламных конструкциях, в 
средствах массовой информации в ходе 
подготовки к проведению выборов депутатов 
Курганской областной Думы седьмого созыва 
и выборных лиц местного самоуправления 

Июнь-
сентябрь

Информирование избирателей об 
избирательной кампании по выборам 
депутатов Курганской областной Думы 
седьмого созыва, выборных лиц 
местного 
самоуправленияТерриториальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска



№
  п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Цель проведения мероприятия Организаторы мероприятия

Курганской области
16. Организация обучения членов избирательных 

комиссий Курганской области в соответствии 
с утвержденной Программой обучения 
на 2020 год (по отдельной программе)

Июнь-
сентябрь

Повышение уровня знаний 
организаторов выборов и других 
участников избирательного процесса

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

17. Совещания с председателями 
территориальных избирательных комиссий 
о ходе подготовки к проведению выборов 
депутатов Курганской областной Думы 
седьмого созыва и выборных лиц местного 
самоуправления Курганской области 
13 сентября 2020 года

Февраль, 
Май,
июль

Повышение уровня знаний 
организаторов выборов, 
анализ работы территориальных 
избирательных комиссий по подготовке 
и проведению выборов

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

18. Организация информационного 
сопровождения работы цифровых 
избирательных участков на территории 
Курганской области:
 - изготовление информационных печатных 
материалов о порядке голосования;
 - информирование участников 
избирательного процесса посредством 
средств массовой информации;
 - обучение членов участковых 
избирательных комиссий (по отдельному 
плану)

Июнь-
сентябрь

Информирование избирателей об 
избирательной кампании по выборам 
депутатов Курганской областной Думы 
седьмого созыва, выборных лиц 
местного самоуправления. Повышение 
уровня знаний организаторов выборов и 
других участников избирательного 
процесса

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

19. Проведение семинаров-совещаний:
 - с представителями средств массовой 
информации по вопросам порядка освещения 
хода избирательных кампаний по выборам 
депутатов Курганской областной Думы и 
выборных лиц местного самоуправления 
Курганской области 13 сентября 2020 года;
 - с представителями политических партий на 

Май, 
июнь

Повышение уровня знаний 
организаторов выборов и других 
участников избирательного процесса

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска



№
  п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Цель проведения мероприятия Организаторы мероприятия

тему «Участие избирательных объединений в 
избирательном процессе»

20. Проведение совещания с представителями 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных организаций 
по вопросу обеспечения избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими 
возможностями

Май,
август

Повышение уровня знаний 
организаторов выборов и других 
участников избирательного процесса

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

21. Оказание методической помощи 
избирательным комиссиям муниципальных 
образований в ходе подготовки и проведения 
выборов выборных лиц местного 
самоуправления

Весь период Оказание методической помощи в 
организации и проведении 
муниципальных выборов

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

22. Фотоотчеты с мероприятий, проведенных 
Избирательной комиссией Курганской 
области, территориальными избирательными 
комиссиями по повышению правовой 
культуры и обучению организаторов выборов

Весь период Информирование населения о 
деятельности избирательных комиссий 
по вопросам повышения правовой 
культуры и обучению организаторов 
выборов

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

23. Информационно-методические занятия по 
вопросам культуры устной и письменной 
речи, работы с обращениями граждан для 
организаторов выборов и членов 
избирательных комиссий Курганской области

июнь,
декабрь

Обучение организаторов выборов, 
членов избирательных комиссий

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

24. Единый день правовых знаний в учебных 
заведениях Курганской области, 
посвященный Дню Конституции России 

Декабрь Повышение правовой культуры 
молодежи

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска

25. Совещание с председателями 
территориальных избирательных комиссий на 
тему «Об итогах работы избирательных 
комиссий в 2020 году и основных 
направлениях деятельности в 2021 году»

Декабрь Планирование деятельности 
избирательных комиссий

Территориальная 
избирательная комиссия города 
Шадринска


