
	

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

«28 »   февраля  2020 г.                                                                

                                  №   340
 
О Плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников референдумов, молодых и будущих избирателей и иных участников избирательного процесса  в Износковском районе Калужской области

 На основании подпункта «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей и иных участников избирательного процесса, территориальная избирательная комиссия Износковского района РЕШИЛА:

Утвердить План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, участников референдумов, молодых и будущих избирателей и иных участников избирательного процесса в Износковском районе на 2020 год (прилагается).

Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Износковского района.


Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                                В.И.Мельникова                                                                     


Секретарь территориальной	
избирательной комиссии                                                                         Л.Н. Ивлева       
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Приложение 
к решению ТИК Износковского района 
от 28.01.2020 г. №340

План мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей, участников референдумов, молодых и будущих избирателей и иных участников избирательного процесса  в Боровском районе Калужской области на 2020 год


№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные
исполнители
Сроки
проведения




1. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 
1.1.
Взаимодействие с органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления Износковского района, представителями политических партий и общественных организаций, общеобразовательными учреждениями, учреждениями культуры района по вопросам правового просвещения избирателей, молодых и будущих избирателей и иных участников избирательного процесса.
ТИК,
УИК
Весь период
1.2.
Организация участия в конкурсах, объявляемых ЦИК России, Избирательной комиссией Калужской области для территориальных и участковых избирательных комиссий, иных участников правового просвещения среди избирателей по отдельным направлениям деятельности.
ТИК,
УИК
Весь период
1.3.
Размещение правовых и информационных материалов для избирателей и организаторов выборов в районной газете «Рассвет».
Председатель ТИК
Весь период
1.4.
Изучение опыта работы и информационный обмен с избирательными комиссиями Калужской области в сфере повышения правовой культуры избирателей.
ТИК
Весь период
1.5.
Участие в мероприятиях по правовому просвещению участников избирательного процесса, проводимых ЦИК России, Избирательной комиссией Калужской области. 
ТИК
Весь период
1.6.
Участие в мероприятиях органов местного самоуправления по вопросам организации и проведения выборов депутатов Районного Совета и сельских поселений района.
ТИК
Весь период
1.7.
Оказание организационной и методической помощи в работе молодежной избирательной комиссии Износковского района по вопросам правового воспитания.
ТИК
Весь период
1.8.
Взаимодействие с отделом образования администрации МР «Износковский район, отделом социальной защиты населения администрации МР «Износковский район, с МКУ «Культура, спорт и туризм» МР «Износковский район», учебными и просветительскими организациями по вопросам проведения правового просвещению молодежи.
ТИК,
отделы образования и социальной защиты населения администрации МР «Износковский район»
МКУ «Культура, спорт и туризм» МР «Износковский район»
Весь период
1.9.
Оказание методической помощи библиотекам, общеобразовательным организациям в подготовке и проведении тематических классных часов, внеклассных мероприятий с учащимися школ, по вопросам избирательного права, порядка формирования органов государственной власти и органов местного самоуправления, их полномочиях.
ТИК,
МИК
Весь период
2. Учебно-методическое обеспечение и организация обучения организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного процесса
2.1.
Подготовка методических материалов и презентаций для обучения членов участковых избирательных комиссий и других организаторов выборов по плановым темам занятий.
ТИК
Весь период
2.2.
Разработка методических материалов и тематических сценарных планов для обучающих и просветительских мероприятий.
ТИК
Весь период
2.4.
Организация и проведение взаимных консультаций, учебных занятий с работниками правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в процессе организации и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в 2020 году.
ТИК
Весь период
2.5.
Участие в семинарах-совещаниях главы администрации района и глав администраций сельских поселений по вопросам выполнения полномочий по обеспечению организации и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в 2020 году.
ТИК
Весь период
2.6.
Проведение семинаров – совещаний, консультационных встреч с представителями местных отделений политических партий.
ТИК
Весь период
3. Информационно-разъяснительная деятельность
3.1.
Освещение деятельности территориальной избирательной комиссии на странице районной газеты «Рассвет»;  на сайте Избирательной комиссии Калужской области.
ТИК
Весь период
3.2.
Опубликование в районной  газете «Рассвет» материалов по вопросам избирательного права и разъяснению избирательного законодательства, подготовки и организации выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года. 
ТИК
Весь период
3.3.
Организация информационно-выставочных мероприятий, направленных на повышение избирательной активности граждан.
ТИК
Весь период
3.4.
Оформление стендов и «Уголков избирателей» территориальной и участковых избирательных комиссий Боровского района.
ТИК,
УИК
Выборный период
2020 года
3.5.
Организация и проведение информационных встреч с избирателями в трудовых коллективах.
ТИК,
УИК
Весь период
4. Организация работы по повышению правовой культуры молодежи
4.1.
Проведение просветительских мероприятий с будущими избирателями в общеобразовательных организациях
ТИК,
МИК, отдел образования  администрации района
Весь период 

Правовой урок-беседа для старшеклассников «Правовая культура избирателей»
ТИК,
МИК, директора образовательных учреждений
 Весь
период учебного процесса

Внеклассное мероприятие по избирательному праву «Избирательное право и избирательный процесс»
ТИК,
МИК, отдел образования 
Весь период учебного процесса

Классный час правовой информации для старшеклассников
ТИК,
МИК, директора образовательных учреждений
Весь период учебного процесса

Тематический урок «Что значит быть избирателем»
ТИК,
МИК, директора образовательных учреждений
Весь период учебного процесса

Внеклассное мероприятие по избирательному праву
«Вместе строим будущее»
ТИК,
МИК, директора образовательных учреждений
Весь период учебного процесса

Цикл-бесед «Сегодня школьник-завтра избиратель», «Твой выбор - твое будущее»
ТИК,
МИК, директора образовательных учреждений
Весь период учебного процесса

Анкетирование старшеклассников «Мое отношение к выборам»
образовательные учреждения района
Весь период учебного процесса

Выставка  литературы по избирательной тематике 
ЦРБ
Весь период 

Классный час «Понятия избирательной системы, избирательного права и процесса»
ТИК,
МИК, директора образовательных учреждений
Весь период учебного процесса 


Викторина по избирательному праву
ТИК,
МИК, директора образовательных учреждений
Весь период учебного процесса 


Выборы органов школьного самоуправления в образовательных учреждениях 
ТИК,
МИК, директора образовательных  учреждений, 
Весь период учебного процесса

Турнир интеллектуально-правовой игры «Что? Где? Когда?»
ТИК, МИК,
отдел образования


январь

Конкурс детских рисунков «Выборы – 2020» среди учащихся общеобразовательных школ Износковского района и учащихся детской школы искусства
ТИК,
МИК, директора образовательных учреждений, ДШИ
Январь-февраль 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя  (по отдельному плану).
ТИК,
МИК, отдел образования, МКУ «Культура, спорт и туризм»
январь-февраль

Сказочные выборы» среди воспитанников подготовительных групп дошкольных учреждений Износковского района
ТИК,
МИК, отдел образования
март-май

Конкурс сочинений «Моё обращение к депутатам»
ТИК,
МИК, отдел образования
март-апрель

Анкетирование работающей молодежи «Молодежь и выборы»
ТИК,МИК,организации и учреждения
май

Квест-игра «Маршрут избирателя» 
ТИК,
МИК, отдел образования 
В период  работы летних оздоровительных площадок

Круглый стол на тему: «Молодежь и выборы»
ТИК, МИК, Молодежный совет
июнь

Конкурс кроссвордов «Избирательное право. Избирательный процесс»
ТИК,МИК,Молодежный совет
июль

Викторина по избирательному праву среди молодежи района 
МИК,
Молодежный совет
июль-август

Внеклассное мероприятие «Знают все как дважды два, у ребенка есть права»
МИК, директора образовательных учреждений
ноябрь

Выборы в Молодежный Совет при Районном Совете МР «Износковский район»
МИК,администрация МР «Износковский район»
ноябрь-декабрь


Классный час «Конституция-основной закон»
ТИК,
МИК, директора  образовательных учреждений
декабрь

Мероприятия, посвященные Дню конституции 
ТИК,
МИК, отдел образования,
МКУ «Культура, спорт и туризм» МР «Износковский район» 
декабрь 

Ежегодная Всероссийская акция «Мы – граждане России!» приуроченная к празднованию Дня Конституции РФ 
ТИК,
МИК, МОМВД России «Юхновский» по Износковскому району
12 декабря

Квест-игра «Избирательное право»
ТИК,
МИК, МОУ «Износковская СОШ», избиратели с.Износки
декабрь








5. Обеспечение избирательных прав граждан 
с ограниченными физическими возможностями
5.1.
Взаимодействие с местным отделением Всероссийской общественной организацией инвалидов по вопросам, выборного законодательства:
- участие в проведении мероприятий с инвалидами;
- подготовка и распространение справочных и разъяснительных материалов по вопросам избирательного права и разъяснению избирательного законодательства, при подготовке и организации выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
ТИК, 
УИК
Весь период
5.2.
Оказание консультативной помощи избирателям с ограниченными физическими возможностями.
ТИК,
УИК
Весь период
5.3.
Взаимодействие с органами местного самоуправления, социальной защиты населения, социальной помощи на дому Пенсионного фонда, по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
ТИК,
отдел социальной защиты населения администрации МР «Износковский район»,
отделение ПФР в Износковском районе, отделение социальной помощи на дому,
 администрации сельских поселений
Весь период


В План могут быть внесены изменения и дополнения


