
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

города Шадринска
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21 января 2021 года                                                                          № 3/10-5 

г. Шадринск 
 

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

выборов (референдумов) в муниципальном образовании –  
город Шадринск на 2021 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 2021 

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                           О. И. Теребенина



Приложение 
к решению территориальной 
комиссии города Шадринска 

от 21 января 2021 года № 3/10-5 
 

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

муниципальном образовании – город Шадринск на 2021 год   
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

исполнения 
Цель проведения мероприятия  Организаторы мероприятия 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в Курганской области  

1.1. Издание информационных вестников 

территориальных избирательных комиссий 
 

В течение года Информирование, повышение 

правовой культуры и 
электоральной активности 
избирателей 

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

1.2. Оказание правовой, методической, 

консультационной, информационной и 
организационной помощи членам 

избирательных комиссий города Шадринска 

В течение года Повышение уровня знаний 

организаторов выборов и других 
участников избирательного 

процесса 

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

1.3. Участие в обучающих мероприятиях, 
проводимых Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации (далее – 
ЦИК России), федеральным казенным 
учреждением «Российский центр обучения 

избирательным технологиям при Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации», для избирательных комиссий и 

иных участников избирательного процесса в 
2021 году 

В течение года 
(по плану ЦИК 

России) 

Повышение уровня знаний 
организаторов выборов и других 

участников избирательного 
процесса 

Территориальная 
избирательная комиссия 

города Шадринска 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

исполнения 
Цель проведения мероприятия  Организаторы мероприятия 

1.4. Принятие участия в совещаниях о ходе 
подготовки к проведению выборов различного 
уровня на территории Курганской области на 

базе учебного центра Избирательной комиссии 
Курганской области в режиме 

видеоконференцсвязи 

В течение года Повышение уровня знаний 
организаторов выборов, анализ 
работы территориальных 

избирательных комиссий по 
подготовке и проведению выборов 

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Шадринска 

2. Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса  

2.1. Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и 
избирательного процесса среди учащихся 10-х 
и среди учащихся 11-х классов  

В сроки, 
установленные 

ЦИК России 

Организационно-методическое и 
информационное сопровождение 

проведения ЦИК России 
Всероссийского конкурса на 
лучшую работу по вопросам 

избирательного права и 
избирательного процесса, 

повышения правовой культуры 
избирателей (участников 
референдума) 

Территориальная 
избирательная комиссия 

города Шадринска 

2.2. Обеспечение наполняемости информацией 

сайта Избирательной комиссии Курганской 
области, интернет-страниц территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска, 
размещение информации в средствах массовой 
информации и социальных сетях о 

мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры избирателей и обучение 

организаторов выборов и референдумов  

В течение года Информирование населения о 

деятельности избирательных 
комиссий, избирательных 

кампаниях, мероприятиях, 
направленных на повышение 
правовой культуры избирателей  

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

2.3. Обновление информационного стенда 
территориальной избирательной комиссии 
города Шадринска 

В течение года Информирование населения о 
деятельности избирательных 
комиссий, избирательных 

кампаниях, мероприятиях, 
направленных на повышение 

правовой культуры избирателей  

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Шадринска 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

исполнения 
Цель проведения мероприятия  Организаторы мероприятия 

2.4. Информационные часы с учащимися старших 
классов общеобразовательных, средних и 
высших учебных заведений города Шадринска 

В течение года Повышение правовой культуры и 
электоральной активности 
молодых и будущих избирателей 

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Шадринска, 

учреждения образования и 
культуры (по согласованию) 

2.5. Организация прохождения в территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска 
ознакомительной, производственной, 

преддипломной практики обучающихся 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования 

В течение года Повышение правовой культуры и 

электоральной активности 
молодых и будущих избирателей 

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

2.6. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню молодого избирателя; 

гражданско-патриотическая акция  
«ГОЛОСУЮ ВПЕРВЫЕ!» 

Май Повышение правовой культуры и 
электоральной активности 

молодежи 

Территориальная 
избирательная комиссия 

города Шадринска; 
учреждения образования и 
культуры (по согласованию) 

2.7. Конкурс детских рисунков  

«Выборы глазами детей» 

Апрель – май Повышение правовой культуры и 

электоральной активности 
избирателей 

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

2.8. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

России 

Июнь Повышение правовой культуры 

избирателей 

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

2.9. Конкурс фотографий на тему подготовки и 

проведения выборов в единый день 
голосования в 2021 году 

Сентябрь – 

октябрь 

Повышение правовой культуры и 

электоральной активности 
избирателей 

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

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

процессу 

В течение года Повышение правовой культуры 
молодых избирателей  

Территориальная 
избирательная комиссия 

города Шадринска; 
учреждения образования и 

культуры (по согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

исполнения 
Цель проведения мероприятия  Организаторы мероприятия 

2.11.  Организация и проведение информационно-
выставочных мероприятий, ознакомительных 
экскурсий в избирательных комиссиях 

Курганской области (по отдельным заявкам) 

В течение года Информирование населения о 
деятельности избирательных 
комиссий, избирательных 

кампаниях, мероприятиях, 
направленных на повышение 

правовой культуры избирателей  
 

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Шадринска 

2.12.  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 всех 
уровней на территории Курганской области  

В течение года Информирование избирателей об 

избирательных кампаниях, 
проходящих на территории 
Курганской области  

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

2.13.  Проведение семинаров-совещаний с 

представителями: 
 - средств массовой информации по вопросам 

порядка освещения хода избирательных 
кампаний; 
 - политических партий на тему «Участие 

избирательных объединений в избирательном 
процессе» 

В течение года  Повышение уровня знаний 

организаторов выборов и других 
участников избирательного 

процесса 

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

2.14.  Проведение совещания с представителями 

органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных организаций по 
вопросу обеспечения избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими 
возможностями 

В течение года  Повышение уровня знаний 

организаторов выборов и других 
участников избирательного 
процесса 

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

исполнения 
Цель проведения мероприятия  Организаторы мероприятия 

2.15.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Конституции России 

Декабрь Повышение правовой культуры 
молодых и будущих избирателей 
 

Территориальная 
избирательная комиссия 
города Шадринска; 

учреждения образования и 
культуры (по согласованию) 

2.16.  Наполнение базы данных фото-, аудио- и 

видеоматериалов по итогам мероприятий, 
территориальной избирательной комиссией 

города Шадринска по повышению правовой 
культуры и обучению организаторов выборов 

В течение года Информирование населения о 

деятельности избирательных 
комиссий по вопросам повышения 

правовой культуры и обучению 
организаторов выборов 

Территориальная 

избирательная комиссия 
города Шадринска 

 


