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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 января 2015 г.  № 106/561- 3 

 г. Весьегонск  

  

 

О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов 

и  референдумов в Весьегонском районе Тверской области на 2015 год  

 

Заслушав информацию о реализации плана основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов в Весьегонском районе 

Тверской области на 2014 год, на основании статьи 26 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 22 

Избирательного кодекса Тверской области, территориальная избирательная 

комиссия Весьегонского района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить план основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов 

выборов и референдумов в Весьегонском районе Тверской области на 2015 год 

(прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Весьегонского района 

Д.Ю. Любушкина. 

Председатель территориальной избирательной  

комиссии Весьегонского района:                                           Д.Ю. Любушкин                   

И.о. секретаря  территориальной избирательной 

комиссии Весьегонского района:                                               Е.А. Маслякова 
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   Приложение  

   УТВЕРЖДЕН 

   постановлением территориальной 

избирательной комиссии 

Весьегонского района 

от 14.01.2015 г. № 106/561- 3 

 ПЛАН 

основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и  референдумов в Весьегонском районе Тверской области на 2015 год  

 
Наименование мероприятия Организаторы мероприятия 

Сроки 

проведения 

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение 

1.1 Проведение разъяснительной работы с представителями местных 

отделений политических партий по вопросам участия в 

формировании резерва составов участковых избирательных 

комиссий на территории Весьегонского района Тверской области 

(при их обращении в ТИК) 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района 

Январь- март 

2015 года 

 

1.2 Взаимодействие с общеобразовательными организациями 

Весьегонского района по вопросу участия воспитанников и 

учащихся указанных организаций в третьем этапе областного 

конкурса «Наш выбор – будущее России» на лучший плакат, 

рисунок, литературную и творческую работы (организует и 

проводит избирательная комиссия Тверской области) 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского район 

 

1 января – 23 

марта 2015 года 
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1.3 Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям срока полномочий 2013-2018 годов по вопросам 

делопроизводства и кадровой работы. 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского район 

 

Весь период 

1.4 Оказание содействия администрации Весьегонского района  

в уточнении границ избирательных участков на территории 

Весьегонского района Тверской области   

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского район 

 

 Март –май  

2015 года 

1.5 Подготовка материалов и информирование главы 

Весьегонского района, ОМСУ  об изменениях в федеральном и 

региональном избирательном законодательстве. 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского район 

Весь период 

Раздел 2. Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов и обучение других участников 

избирательного процесса 

2.1 Обучение кадров территориальной избирательной комиссии 

Весьегонского района 

Избирательная комиссия 

Тверской области, 

территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района  

 по отдельному 

плану 

2.2 Обучение кадров участковых избирательных комиссий, 

кадрового резерва  участковых избирательных комиссий 

ЦИК РФ, избирательная 

комиссия Тверской области, 

территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского район 

по отдельному 

плану 
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2.3 Проведение обучающих семинаров для председателей, 

заместителей председателей, секретарей участковых 

избирательных комиссий  

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского район 

весь период 

2.4 Участие в семинарах, рабочих встречах с представителями 

средств массовой информации (далее – СМИ) по вопросам 

освещения деятельности территориальной избирательной 

комиссии.  

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского район 

весь период 

2.5 Ознакомление участников избирательного процесса с изменением 

в законодательстве о выборах, деятельности территориальной 

избирательной комиссии района на страницах газеты 

«Весьегонская жизнь» и на  сайте ТИК Весьегонского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района,  

Системный администратор 

ТИК, редакция «Весьегонская 

жизнь» 

весь период 

2.6 Участие в проведении семинаров, встреч, круглых столов и 

иных мероприятий по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей, проводимых органами местного самоуправления 

Весьегонского района и поселений. 

ТИК, 

ОМСУ района 
весь период 

Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность 

3.1 Освещение в средствах массовой информации изменения 

состава УИК и формирования резерва составов УИК в 

Весьегонском районе.  
Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района  

Весь период 
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3.2 

Подготовка тематических публикаций, разъясняющих 

избирательное законодательство в газете «Весьегонская жизнь» 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района 

весь период 

3.3 
Освещение реализации мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей и обучению организаторов 

выборов и референдумов в средствах массовой информации 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского район 

весь период 

3.4 Привлечение членов участковых избирательных комиссий 

района, депутатов ОМСУ, муниципальных служащих района к 

участию в проведении массовых мероприятий с населением в 

целях формирования активной гражданской позиции и 

гражданской ответственности избирателей, прежде всего 

молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет  к активному, 

осознанному выбору, личному самоопределению 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района, УИКи, 

ОМСУ 

весь период 

Раздел 4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

4.1 Подведение итогов второго этапа областного конкурса «Наш 

выбор – будущее России» на лучший плакат, рисунок, 

литературную и творческую работы 

 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района, 

Конкурсная комиссия 

1 января – 20 

марта 2015 года 
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4.2 Проведение Дней открытых дверей 

Территориальная 

избирательная комиссия, 

учебные заведения  

по заявкам 

учебных 

заведений 

4.3 Организация и проведение мероприятий территориальной 

избирательной комиссии Весьегонского района, приуроченных 

ко  Дню молодого избирателя (по отдельному плану) 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района.  

февраль 2015 

года 

4.4 Участие в третьем этапе областного конкурса  «Наш выбор – 

будущее России» на лучший плакат, рисунок, литературную и 

творческую работы 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района, 

Победители районного этапа 

конкурса 

Апрель 

2015 года 

4.5 Организация и проведение мероприятий по повышению 

правой культуры избирателей (участников референдума), 

правового просвещения будущих и молодых избирателей в 

летний период 2015 года  (по отдельному плану) 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района, 

 

Июнь – август 

2015 года 

4.8 Проведение олимпиады старшеклассников 

общеобразовательных  учреждений Весьегонского района 

Тверской области по избирательному законодательству в 

2015/2016 учебном году (школьный и районный этапы) 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района, 

районный отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

Октябрь-

декабрь 

2015 года 
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4.9 Проведение в первого и второго этапа областного конкурса «Наш 

выбор – будущее России!» на лучший плакат, рисунок, 

литературную и творческую работы среди воспитанников и 

учащихся образовательных учреждений Весьегонского района в 

возрасте от 5 до 18 лет.  

ТИК Весьегонского района, 

общеобразовательные 

учреждения района 

Сентябрь 2015 

года – февраль  

2016 года 

4.10 Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции 

Российской Федерации. 

Территориальная 

избирательная комиссия 

Весьегонского района, 

 

Декабрь 2015 

года 

 


