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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «31» января 2020 года                                                                   	  № 314/69


О Плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса на 2020 год в Людиновском районе
	
	На основании подпункта «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Калужской области № 358/69-VI от 22 января 2020 года «Об утверждении Программы Избирательной комиссии Калужской области «Повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса на 2020–2021 годы», территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
	1. Утвердить План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса на 2020 год в Людиновском районе (прилагается).
	2. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
	3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Людиновского района Е.К. Вострову.
Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 					          О.С. Кирюшина

 Секретарь территориальной 
 избирательной комиссии
 Людиновского района 	 					 Е.К. Вострова 







































Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии
Людиновского района
от 31.01.2020 г. № 314/69

План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса на 2020 год в Людиновском районе

№ п/п
Наименование мероприятия

Срок выполнения этапа или мероприятия
Исполнители
1. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий 
1.1.
Взаимодействие с органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления Людиновского 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.
Весь период
ТИК,
УИК
1.2.
Взаимодействие с органами местного самоуправления, социальной защиты населения, Пенсионного фонда, по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Весь период
ТИК
1.3.
Взаимодействие со средствами массовой информации по правовому просвещению избирателей и организаторов выборов. 
Весь период
ТИК
1.4.
Разработка и принятие положений о проведении районных конкурсов, других мероприятий.
Весь период
ТИК
1.5.
Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий.
Весь период
ТИК
1.6.
Оказание организационной и методической помощи в работе молодежной территориальной избирательной комиссии Людиновского района по вопросам правового воспитания.
Весь период
ТИК
1.7.
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.
Весь период
ТИК
2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и участников избирательного процесса
2.1.
Обучение членов территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК
2.1.1.
Организация и проведение очного и заочного обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов УИК в соответствии с планами обучения на 2020 год.
Весь период
Весь период
2.1.2.
Организация изучения учебно-методического комплекса для впервые назначенных членов ТИК, УИК и резерва составов УИК «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации».
Весь период
ТИК
2.1.3.
Тестирование членов ТИК, УИК и резерва составов УИК по теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации». Контроль прохождения тестирования, оформления сертификатов, подтверждающих успешное прохождение тестирования. 
Весь период
ТИК
2.2
Мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов  и участников избирательного процесса
2.2.1.
Обеспечение функционирования учебного кабинета территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
Весь период
ТИК
2.2.2.
Участие в обучающих мероприятиях, организованных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссией Калужской области.
Весь период
ТИК
2.2.3.
Организация обучения представителей политических партий, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации.
Весь период
ТИК
2.2.4
Проведение семинаров с участием представителей государственных органов и органов местного самоуправления Людиновского района, правоохранительных органов, оказывающих содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов.
Весь период
ТИК
3.Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе молодых и будущих избирателей
3.1.
Организация работы по повышению правовой культуры учащихся и воспитанников образовательных учреждений Людиновского района
3.1.1.
Реализация Комплексного плана мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в 2020 году (по отдельному плану).
Весь период
МТИК
3.1.2.
Проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей Людиновского района в рамках Дня молодого избирателя (по отдельному плану).
10-16 февраля
ТИК
3.1.3
Организация участия в областном молодежном форуме «Выборы – дело молодых!»
февраль
ТИК, МТИК
3.1.4.
Организация участия учащихся Людиновского района в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Весь период
ТИК, МОУ
3.1.5.
Методическая и организационная поддержка выборов в органы ученического самоуправления общеобразовательных учреждений Людиновского района.
апрель
ТИК, ДДТ, МОУ
3.2.
Организация работы по правовому просвещению избирателей
3.2.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электоральной активности (по отдельному плану).
Весь период
ТИК
3.2.2.
Организация участия в областной викторине по вопросам избирательного права среди граждан с инвалидностью «Моё избирательное право» на территории Людиновского района.
Март- апрель
ТИК
3.2.3.
Взаимодействие с представителями местного отделения ВОИ, Совета ветеранов по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями и иных отдельных категорий избирателей.
Весь период
ТИК
3.2.4.
Организация и проведение информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по информированию о ходе избирательных кампаний.
Весь период

3.2.5.
Проведение муниципального этапа областного конкурса среди библиотек Калужской области на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, выборов в органы местного самоуправления.
Апрель - октябрь
ТИК, МТИК, ЦБС

4.
Информационно – разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации
4.1
Взаимодействие с районной газетой «Людиновский рабочий» по вопросам информационно – разъяснительной деятельности.
Весь период
ТИК
4.2.
Регулярное освещение деятельности территориальной избирательной комиссии в средствах массовой информации; официальном портале органов государственной власти Калужской области; на официальном сайте администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
Весь период
ТИК
4.3.
Организация и обеспечение работы «Горячей линии» территориальной избирательной комиссии Людиновского района для установления обратной связи с избирателями в период подготовки и проведения избирательных кампаний.
Август - сентябрь
ТИК
4.4.
Подготовка, принятие и реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан Людиновского района при проведении выборов в 2020 году.
Весь период
ТИК
4.5.
Организация информационно-выставочных мероприятий, направленных на информирование, правовое просвещение и повышение электоральной и избирательной активности граждан.
Весь период
ТИК, УИК
4.6.
Оформление информационных стендов территориальной и участковых избирательных комиссий Людиновского  района.
Весь период
ТИК


