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«Закрытое административно-территориальное образование
Знаменск Астраханской области»
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ      КОМИССИЯ
416540  Знаменск, Астраханской области, ул. Вознюка, д. 1, к. 112,  тел./факс (85140) 2-54-96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 8 » февраля 2016 г.                                                        № 2/4-4


О Плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса территориальной избирательной комиссии  ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2016 год

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области № 194/1154-5 от 5 февраля 2016 года «О Плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов и работников аппаратов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса Астраханской области на 2016 год», и в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области», территориальная избирательная комиссия ЗАТО Знаменск Астраханской области
            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2016 год (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2016 год на секретаря территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области А.Н. Суслову.



Председатель  комиссии                                                                  А.В. Рожков
 
Секретарь комиссии                                                                       А.Н. Суслова 

































                                                                                              





                                                                                         УТВЕРЖДЕН

                                                                        постановлением территориальной 
                                                                        избирательной комиссии ЗАТО 
                                                                        Знаменск Астраханской области
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План 
основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса территориальной избирательной комиссии
 ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2016 год

I. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий

1.1. Разработка и издание учебно-методических материалов (буклеты, памятки, информационные плакаты) по вопросам избирательного права и избирательного процесса, подготовленные территориальной избирательной комиссией ЗАТО Знаменск Астраханской области
весь период

Суслова А.Н.
Члены МИК

1.2. Распространение учебно-методических материалов (методические пособия, памятки, обучающие видео- и аудиоматериалы и другое) по вопросам избирательного права и избирательного процесса, а также периодических печатных изданий ЦИК России
весь период

Члены МИК
Члены ТИК
А.Н.Суслова


II. Организация обучения кадров 
избирательных комиссий

2.1. Организация обучающих занятий для членов территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области по изучению Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», законов Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской области»
весь период

А.В. Рожков
И.В. Колодяжная                         А.Н. Суслова

2.2. Организация обучающих занятий с членами участковых избирательных комиссий и резерва составов избирательных комиссий по изучению Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», законов Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской области»
весь период

А.В. Рожков
И.В. Колодяжная                         А.Н. Суслова
Члены ТИК

2.3. Координация работы территориальной избирательной комиссии и молодёжной избирательной комиссии по вопросам повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов
весь период

А.В.Рожков
А.Н. Суслова
Члены ТИК
Члены МИК

2.4. Обучение участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2016 год (по отдельному плану)
весь период 

А.В. Рожков
И.В. Колодяжная                         А.Н. Суслова

 2.5. Оказание организационно – методической помощи участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборов депутатов Думы Астраханской области
2-4 кварталы текущего года

Члены ТИК

2.6. Участие в Общероссийской тренировке, проводимой ЦИК России, по использованию ГАС «Выборы» при подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и совмещенных с ними выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации с участием избирательных комиссий, действующих в Российской Федерации
май-июнь

Т.Н. Лих
А.Н.Суслова

2.7. Участие в семинаре на тему: «Контроль за расходованием средств, выделенных на организацию и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборов депутатов Думы Астраханской области
июнь

 А.В. Рожков
А.Н.Суслова

III. Организация правового обучения других участников 
избирательного процесса 

3.1. Организаторов выборов

3.1.1. Участие в совместных тренировках  с Астраханским отделением Сберегательного Банка Российской Федерации в части открытия специальных избирательных счетов, подключения и передачи в избирательные комиссии сведений о движении средств по специальным избирательным счетам кандидатов и политических партий
февраль-июнь

  Т.Н. Лих

3.1.2. Проведение совещания с представителями органов местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Думы Астраханской области шестого созыва, обеспечении избирательных прав отдельных категорий граждан
июнь


 А.В.Рожков
И.В. Колодяжная

3.3. Представителей политических партий

3.3.1. Организация обучающих занятий для представителей политических партий (по инициативе региональных отделений политических партий)
весь период

А.В. Рожков
И.В. Колодяжная
А.Н. Суслова

3.4. Средств массовой информации, полиграфических организаций





3.4.1. Проведение совещания с представителями средств массовой информации по вопросам подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Думы Астраханской области шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года
июнь

А.В. Рожков
Члены ТИК

3.5. Кандидатов, доверенных лиц кандидатов, наблюдателей

3.5.1. Организация правового просвещения кандидатов, их доверенных лиц, наблюдателей, членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса (по инициативе региональных отделений политических партий и кандидатов)
весь период

А.В.Рожков
И.В. Колодяжная
А.Н. Суслова

3.6. Избирателей

            3.6.1. Проведение совещания по взаимодействию территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области со Знаменской городской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов 
весь период

А.Н. Суслова
Члены ТИК
Члены МИК

3.6.2. Организация и проведение книжных выставок по выборной тематике на базе Центральной библиотеки города
весь период                                                                         И.Р.Борисова
                                                                                             Т.В.Ердакова  
  
 3.6.3. Проведение заседаний территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области по вопросам правового просвещения избирателей
ежеквартально 

А.В. Рожков
А.Н. Суслова
Члены ТИК

3.6.4. Участие в областном конкурсе на лучший сценарий мероприятия «Голосует молодежь!» в рамках Дня молодого избирателя в учебном заведении в 2015 году
январь - май

  А.Н. Суслова 
И.Р.Борисова Члены МИК

3.6.5. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой  и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний (по плану ЦИК РФ)
февраль-май 


А.В.Рожков
Члены ТИК
Члены МИК

 3.6.6. Участие в областном творческом конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями «Мой выбор»
март-октябрь

А.Н. Суслова 
Члены МИК

3.6.7. Участие в областном конкурсе среди библиотек на лучший агитационно - информационный  стенд, посвященный выборам на территории Астраханской области, вопросам избирательного права и избирательного процесса
апрель-октябрь                                                                    А.Н.Суслова
                                                                                              Члены МИК

3.6.8. Проведение городского конкурса «Знаменск идет на выборы! Мне не всё равно» в сети Интернет
сентябрь                                                                             А.Н.Суслова
                                                                                  И.Р.Борисова
                                                                                  Члены МИК

3.6.9. Акция «Убеди мир прийти на выборы»
сентябрь                                                                            А.Н.Суслова
                                                                                           И.Р.Борисова  
                                                                                 Члены МИК     

          3.6.10. Участие в областном конкурсе среди учителей, внеклассных работников и образовательных учреждений на лучший сценарий мероприятия «Голосует молодежь!» в рамках Дня молодого избирателя в учебном заведении в 2016 году
сентябрь-декабрь

А.Н.Суслова
Члены МИК

IV. Информационно-разъяснительная деятельность

4.1. Информирование представителями  территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск граждан проживающих на территории ЗАТО Знаменск о мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией в ходе подготовки и проведения выборов  через печатные средства массовой информации
весь период

А.В. Рожков
И.В.Колодяжная
А.Н.Суслова

4.2. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых комиссией
весь период 


А.Н.Суслова
Члены ТИК

         4.3. Проведение информационно - разъяснительных мероприятий в коллективах избирателей		
весь период                                                                                               

А.В.Рожков
А.Н.Суслова                                                                                                                 Члены ТИК

          4.4. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с гражданами с ограниченными физическими возможностями:
-  Знаменской городской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов
июнь, сентябрь, декабрь 

А.Н. Суслова 
И.Р.Борисова
Члены МИК

4.5. Организация работы «Горячей линии» совместно с органами местного самоуправления
август - сентябрь

А.В. Рожков
А.Н. Суслова
Члены ТИК
Члены МИК

V. Молодежь и выборы

5.1. Координация деятельности Молодежной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области
весь период                                                                       А.В.Рожков
                                                                                 А.Н.Суслова

5.2. Организация и проведение классных часов по избирательному праву на базе образовательных учреждений города
весь период                                                                       А.Н.Суслова

5.3.  Участие в областной олимпиаде среди школьников «Я - будущий избиратель!» 
январь - апрель

А.Н.Суслова
И.Р.Борисова
Члены МИК

5.4.  Участие в областном конкурсе детского рисунка «Я рисую выборы» 
февраль-май                                                                        А.Н.Суслова

5.5. Организация и проведение спортивно-культурного мероприятия «Аты-баты, шли солдаты!»
февраль                                                                              А.Н.Суслова
                                                                                            И.Р.Борисова
                                                                                            Члены МИК
5.6. Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия «На балу у Золушки»      
март                                                                                     А.Н.Суслова
                                                                                             И.Р.Борисова
                                                                                             Члены МИК     
                                          
5.7. Организация и проведение городского конкурса «Стать главой»
апрель-сентябрь                                                                  А.Н.Суслова
                                                                                             И.Р.Борисова
                                                                                             Члены ТИК
                                                                                             Члены МИК     

5.8. Акция «Выборы – наш путь к победе!», посвященная  Дню Победы
май                                                                                      А.Н.Суслова
                                                                                            И.Р.Борисова
                                                                                            Члены МИК         
5.9.  Проведение Фестиваля красок «Я рисую выборы», посвященного Дню защиты детей 
июнь                                                                                  А.Н.Суслова
                                                                                           И.Р.Борисова
                                                                                           Члены МИК  
  
5.10. Организация и проведение познавательного мероприятия «Сегодня играем - а завтра выбираем!»
июнь                                                                                   А.Н.Суслова
                                                                                            И.Р.Борисова
                                                                                            Члены МИК
5.11. Проведение мероприятия для воспитанников пришкольного оздоровительного лагеря, посвященного Дню семьи, любви и верности
июль                                                                                   И.Р.Борисова
                                                                                            Члены МИК   

5.12. Акция «Мой флаг!», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
август                                                                                И.Р.Борисова
                                                                                 Члены МИК 

5.13. Проведение познавательной игры «Развивайся, Триколор!»
август                                                                                И.Р.Борисова
                                                                                           Члены МИК      

5.14. Организация и проведение Всероссийского Дня молодого избирателя (по отдельному плану) 
сентябрь

А.В.Рожков
И.В.Колодяжная
А.Н.Суслова
И.Р.Борисова
Члены МИК

5.15.  Участие в интернет – викторине по избирательному праву «Что я знаю о выборах»
сентябрь                                                                              А.Н.Суслова
                                                                                   И.Р.Борисова

5.16. Проведение театрализованной игры «Хозяин лесного домика» на базе детских садов города
октябрь                                                                               А.Н.Суслова
                                                                                             И.Р.Борисова
                                                                                             Члены МИК                                  

          5.17.  Участие в областном конкурсе Молодежных избирательных комиссий Астраханской области
октябрь-декабрь

И.Р.Борисова
Члены МИК

5.18 . Участие в областной Олимпиаде среди школьников «Я – будущий избиратель» в 2016/2017 учебном году
ноябрь - декабрь

А.Н.Суслова
Члены МИК

VI. Современные технологии организации участников
избирательного процесса

6.1. Формирование и актуализация базы данных на КСА ТИК по кандидатурам, предложенным в составы УИК, а также в резерв составов участковых избирательных комиссий. 
весь период

Т.Н.Лих
А.Н.Суслова
VII.  Выставочная деятельность

7.1. Организация информационно-выставочных мероприятий, направленных на повышение электоральной активности граждан
весь период

А.Н.Суслова
Т.Н.Лих
И.Р.Борисова
Члены МИК



