
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

города Шадринска
 

 
РЕШЕНИЕ 

 

21 января 2021 года                                                                                 № 3/9-5 

г. Шадринск 

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

выборов (референдумов) в муниципальном образовании – город 
Шадринск в 2020 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 2020 году (прилагается), принять к 

сведению.  

2.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Курганской области. 

3. Разместить решение на сайте территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориально избирательной комиссии города Шадринска. 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии  
города Шадринска         О. Е. Андреева 

 
Секретарь территориальной  
избирательной комиссии  

города Шадринска                           О. И. Теребенина



Приложение 
к решению территориальной  

избирательной комиссии города Шадринска  
от 21 января 2020 года № 3/9-5 

 
Информация о выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры  

избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов (референдумов) в муниципальном 
образовании – город Шадринск в 2020 году 

 
№ 

  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 информационного стенда 
территориальной избирательной комиссии 

города Шадринска 

Весь период Информирование населения о 
деятельности избирательной комиссии и 

избирательных кампаниях, 
мероприятиях, направленных на 

повышение правовой культуры 
избирателей 

Территориальная избирательная 
комиссия города Шадринска 



№ 

  п/п 
Наименование мероприятия  Срок 

проведения 

Цель проведения мероприятия  Организаторы мероприятия 

5.  Конкурс плакатов «ТВОЙ ВЫБОР определяет 

будущее!» 

Май-июль Повышение правовой культуры и 

электоральной активности избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия города Шадринска 

6.  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 

7.  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 самоуправления 
Территориальная избирательная 
комиссия города Шадринска 

Территориальная избирательная 
комиссия города Шадринска 

8.  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 

9.  Проведение семинаров-совещаний: 

 - с представителями средств массовой 
информации; 
 - с представителями политических партий  

Май,  

июнь 
 

Повышение уровня знаний 

организаторов выборов и других 
участников избирательного процесса  

Территориальная избирательная 

комиссия города Шадринска 

10.  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 



№ 

  п/п 
Наименование мероприятия  Срок 

проведения 

Цель проведения мероприятия  Организаторы мероприятия 

11.  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 

12.  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 

13.  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 

14.  Единый день правовых знаний в учебных 

заведениях Курганской области, 
посвященный Дню Конституции России  

Декабрь Повышение правовой культуры 

молодежи 

Территориальная избирательная 

комиссия города Шадринска 

15.  Совещание с председателями 
территориальных избирательных комиссий на 

тему «Об итогах работы избирательных 
комиссий в 2020 году и основных 

направлениях деятельности в 2021 году» 

Январь  Планирование деятельности 
избирательных комиссий 

Территориальная избирательная 
комиссия города Шадринска 

Примечание. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), проведение ряда мероприятий было отложено, либо не проводился (День России). Ряд мероприятий проводился в 
дистанционном режиме. 

 


