
Приложение 

к постановлению территориальной избирательной комиссии  

Весьегонского района от 12.02.2016 года № 2/9-4 

 План 

 мероприятий территориальной избирательной комиссии Весьегонского района по повышению правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов и референдумов  на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение 

1.1 Изучение опыта работы территориальных избирательных комиссий 

Тверской области по  повышению правовой культуры избирателей и иных 

участников избирательного процесса, использование в практике своей 

работы 

ТИК Весь период 

1.2 Разработка и принятие плана основных мероприятий  по повышению 

правовой культуры избирателей  и обучению организаторов выборов и 

референдумов на 2016 год 

ТИК совместно с 

заинтересованными 

организациями 

Январь 2016 

1.3 Организация информационно–просветительской деятельности 

территориальной избирательной комиссии Весьегонского района. 
ТИК Весь период 

1.4 Взаимодействие с отделом культуры, отделом образования, комитетом по 

физкультуре и спорту  администрации Весьегонского района, иными 

муниципальными органами и общественными организациями, средствами 

массовой информации по вопросам повышения правовой культуры 

избирателей 

ТИК Весь период 

1.5 Взаимодействие с отделом образования администрации района и 

образовательными учреждениями по вопросам  преподавания 

избирательного права в общеобразовательных школах и учебных 

заведениях района 

ТИК Весь период 

1.6 Подготовка методического материала по изучению избирательного права в 

общеобразовательных школах и учебных заведениях на основе 

рекомендаций избирательной комиссии Тверской области 

ТИК на основе 

рекомендаций 

избирательной комиссии 

Тверской области 

Весь период 



совместно с отделом 

образования 

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

процесса 

2.1 
Участие председателя, секретаря, системного администратора  в 

семинарах избирательной комиссии Тверской области 

Председатель, секретарь 

ТИК, системный 

администратор 

Весь период 

2.2 Консультации, беседы, изучение избирательного законодательства, 

документов ЦИК РФ и избирательной комиссии Тверской области 

Председатель, члены 

ТИК 
Весь период 

2.3 Обучение кадров участковых избирательных комиссий, кадрового резерва 

участковых избирательных комиссий 

Председатель, члены 

ТИК 
Весь период 

2.4 
Проведение семинаров для представителей политических партий ТИК 

По мере 

необходимости 

Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность 

3.1 Участие в областных мероприятиях, проводимых избирательной 

комиссии Тверской области 
ТИК Весь период 

3.2 Участие в областных конкурсах  ТИК Весь период 

3.3 Разъяснение избирательного законодательства, опубликование материалов 

по вопросам избирательного права 

ТИК, редакция районной 

газеты «Весьегонская 

жизнь» 

Весь период 

3.4 Дни открытых дверей в ТИК для молодых и будущих  избирателей ТИК совместно с 

отделом образования 
Весь период 

Раздел 4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

4.1 День молодого избирателя (по специальному плану) ТИК совместно с 

отделом образования, со 

специалистом по делам 

молодежи 

Февраль 2016 

4.2 Участие в областном конкурсе «Наш выбор – будущее России» ТИК совместно с 

отделом образования и 

администрациями школ 

Январь-апрель 

2016 



4.3 Международный день защиты детей ТИК, отдел образования, 

отдел культуры и другие 

01.06.2016 

4.4 Беседы о выборах, конкурсы, викторины ТИК, руководство школ 

и работники лагерей 

Июнь-август 

2016 

4.5 День России, 

День молодежи, 

 

Администрация района и 

ее отделы, ТИК 

12.06.2016 

27.06.2016 

Раздел 5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронного ресурса 

5.1 
Подготовка и публикация в СМИ материалов о деятельности 

территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий Весьегонского района, о разъяснении избирательного 

законодательства 

 

ТИК, редакция районной 

газеты «Весьегонская 

жизнь» 

Весь период 

5.2 
Работа по наполнению и актуализации материалов интернет-сайта 

территориальной избирательной комиссии. 

 

ТИК Весь период 

 

 

 


