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ПРОГРАММА 

территориальной избирательной 

комиссии 

Пролетарского района города Твери 

«Я выбираю свое будущее!» 

 

 

 



Проведенный анализ состава 

избирателей района и степень их 

активности позволяет выделить 

основные направления деятельности  

территориальной избирательной 

комиссии по правовому просвещению 

избирателей: 
ü Повышение правовой культуры 

будущих и  молодых избирателей 

ü Укрепление взаимодействия с 

представителями политических партий, 

общественных организаций, органов 

исполнительной власти, СМИ 

ü Формирование резерва составов 

избирательных комиссий 



ü Участие молодежи в работе 

участковых избирательных комиссиях 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:  

· Совершенствование 

правовой культуры 

избирателей 

· Повышение доверия 

избирателей к 

избирательному процессу 

· Повышение уровня 

гражданской и политической 

активности молодых 

избирателей 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

· Повышение уровня информированности 

молодежи о деятельности избирательных 

комиссий 

· Подготовка молодых кадров для работы в 

составах участковых избирательных комиссий 

· Оказание организационно-методической 

помощи образовательным учреждениям по 

обучению учащихся и студентов 

избирательному законодательству 

· Создание системы эффективного 

сотрудничества территориальной 

избирательной комиссии с региональными 

отделениями политических партий и 

молодежными общественными 

объединениями 

· Использование разнообразных активных 

форм обучения молодых избирателей 

 

 



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Территориальная избирательная комиссия 
Пролетарского района города Твери, 
разрабатывая механизмы реализации 
программы, опиралась на имеющийся опыт 
организации взаимодействия с различными 
организациями и учреждениями, 
осуществляющими мероприятия по повышению 
правовой культуры избирателей. 
Территориальной избирательной комиссией 
Пролетарского района города Твери были изучены 
разнообразные формы обучения: 
 

· Деловые и ролевые игры 

· Круглые столы 

· Дискуссии и диспуты 

· Использование видеоматериалов 

· Проведение различных конкурсов, лекций, 

анкетирования, викторин, тематических 

вечеров и радиопередач 

 

Все это позволило выделить наиболее 

эффективные из них, которые  

определили план работы на 2019 год 



 

 

 

 

 

 

 

План работы по реализации 

программы 

 

 
 

 

 

 

    



5. Всероссийский конкурс «Моя 
законодательная инициатива» 

 
февраль  

март 

СПО ГБОУ 
«ТПЭК» 

 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответ. за 
исполнение 

1. Подготовка материалов по 

избирательному законодательству в 

помощь учащимся образовательных 

учреждений района, участвующих в 

областной олимпиаде и для проведения 

мероприятий, посвященных Дню 

молодого избирателя. 

январь-февраль 

Пачалова Л.Д. 

 

члены ТИК 

 

 

2. Консультации по избирательному 

законодательству для учащихся школ и 

колледжей района. 

весь период 
Пачалова Л.Д. 

 

3. Участие в областном конкурсе «Наш 

выбор – будущее России!» 
         март 

Пачалова Л.Д.,  

члены ТИК 

4. Проведение консультаций с 

руководителями предприятий, 

организаций, с руководителями 

региональных отделений политических 

партий и общественных объединений по 

вопросам подготовки резерва и 

формированию составов участковых 

избирательных комиссий на территории 

района. 

постоянно 
Пачалова Л.Д. 

 



6.  Оказание информационной, 

методической, организационной 

поддержки в организации выборов в 

органы школьного самоуправления 

 

весь период 

 

Пачалова Л.Д. 

 

7. Подготовка и проведение «Дня открытых 
дверей» в ТИК по заявкам Л.Д.Пачалова,  

члены ТИК 
 

9. Организация и проведение 
мероприятий по правовому 
воспитанию среди учащихся 
пришкольных летних лагерей 

июнь - июль Пачалова Л.Д.,  

члены ТИК 
школы 

 

10. 

Участие в  проведении интернет-
олимпиады среди учащихся старших 
классов образовательных организаций 

общего образования 

октябрь-декабрь 
Пачалова Л.Д.,  

члены ТИК 

11. Участие в проведении квеста-игры 
«Загадки губернского города» среди 

студентов колледжей города 

 

декабрь 

Пачалова Л.Д.,  

члены ТИК, 

колледжи 

 
12. 

 
 

Информирование избирателей о 
деятельности ТИК и избирательных 
кампаниях через информационные 
стенды, интернет - сайт ТИК 

в течение года 

Пачалова Л.Д.,  

Смирнов А.Н. 

Предполагаемые затраты: приобретение грамот, благодарственных писем, 
подарков для поощрения победителей конкурсов и активных участников 

деловых игр. 
 

 

8. Организация и проведение  игр, 
конкурсов по избирательному 

законодательству среди школьников 
района ко Дню молодого избирателя 

февраль 
Пачалова Л.Д.,  

члены ТИК, 
школы, колледжи 


