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                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                           постановлением территориальной 
                                                                                                                             избирательной комиссии 

                                                                                                                           Пролетарского района города Твери 
                                                                                                                              от 16 января 2020 №88/947-4 

 
План 

 мероприятий по повышению правовой культуры избирателей  
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2020 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный за 
исполнение 

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение мероприятий 
1.1 Обобщение информации о 

реализации мероприятий по 
повышению правовой культуры 

избирателей (участников 
референдума) и обучению 
организаторов выборов 

весь период Ю. О. Зарывных 

1.2  Оказание информационной, 
методической, организационной 
поддержки в организации 

выборов в органы школьного 
самоуправления 

 

весь период 
 Ю. О. Зарывных, члены ТИК 

1.3 Оказание методической, 
правовой и консультационной 
помощи членам участковых 
избирательных комиссий по 

весь период 
 Ю. О. Зарывных, члены ТИК 



вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, 
подготовки и проведения 

выборов 
1.4 Подготовка материалов по 

избирательному 
законодательству в помощь 
учащимся образовательных 
учреждений района для 
проведения мероприятий, 
посвященных Дню молодого 

избирателя. 

январь-февраль 

Ю.О. Зарывных, 
 

члены ТИК 
 
 

1.5 Участие в мероприятиях, 
проводимых избирательной 
комиссией Тверской области 

весь период Ю.О. Зарывных,  
члены ТИК 

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

2.1 Обучение членов участковых 
избирательных комиссий, 

других участников 
избирательного процесса в 2020 

году 

весь период, по 
отдельному плану 

Ю.О. Зарывных, члены ТИК 
 

2.2 Проведение консультаций с 
руководителями предприятий, 
организаций, с руководителями 
региональных отделений 
политических партий и 

общественных объединений по 
вопросам подготовки резерва и 

формированию составов 

весь период Ю.О. Зарывных 
 



участковых избирательных 
комиссий на территории 

района. 
2.3 Участие в обучающих 

семинарах, организуемых 
избирательной комиссией 

Тверской области 

весь период, по 
отдельным решениям Ю.О. Зарывных 

2.4 Участие в обучающих 
семинарах, организуемых 
избирательной комиссией 

Тверской области 

весь период, по 
отдельным решениям Ю.О. Зарывных 

2.5 Участие в проведении 
семинаров, встреч с органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления,  

организациями по вопросам 
подготовки и проведения 

выборов, повышения правовой 
культуры избирателей 

весь период Ю.О. Зарывных 
 

Раздел 3. Информационно-разъяснительная деятельность 
3.1 Размещение в информационно-

коммуникационной сети 
Интернет на сайте 
территориальной 

избирательной комиссии 
Пролетарского района города 
Твери  материалов по вопросам 

избирательного права и 
избирательного процесса, 

весь период Ю.О. Зарывных, А.Н. Смирнов 



подготовки и проведения 
выборов 

3.2 Освещение реализации 
мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей 
и обучению организаторов 
выборов и референдумов на 
сайте территориальной 
избирательной комиссии 

Пролетарского района города 
Твери  

весь период Ю.О. Зарывных, А.Н. Смирнов 

3.3 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 

государственным праздникам и 
памятным датам Российской 
Федерации, освещение 

указанных мероприятий на 
сайте территориальной 
избирательной комиссии 

Пролетарского района города 
Твери 

весь период Ю.О. Зарывных, А.Н. Смирнов 

Раздел 4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 
4.1 Организация и проведение 

мероприятий ко Дню молодого 
избирателя на территории 

района  

по отдельному плану Ю.О. Зарывных, члены ТИК 

4.2 Организация и проведение 
Дней открытых дверей в 

территориальной 
избирательной комиссии 

(по заявкам 
образовательных 
организаций) 

Ю.О. Зарывных, А.Н. Смирнов, члены ТИК 



Пролетарского района города 
Твери 

4.3 Консультации по 
избирательному 

законодательству для учащихся 
школ и колледжей района. 

весь период Ю.О. Зарывных 
 

4.4 Организация и проведение 
мероприятий (квесты, 

викторины, игры) по правовому 
воспитанию среди учащихся в 
летний период (пришкольные, 

загородные лагеря) 

июнь-август, по 
отдельному плану 

Ю.О. Зарывных 
 

4.5 Участие в конкурсе среди 
Клубов молодых избирателей ( 
на лучший информационный 

видеоролик) 

февраль-июнь 
(по плану ИКТО) 

Ю.О. Зарывных 
 

4.6 Участие в областном конкурсе 
«Наш выбор – будущее 

России!» на лучший плакат, 
рисунок, литературную и 
творческие работы 

по плану ИКТО Ю.О. Зарывных 
 

4.7 Оказание содействия 
образовательным организациям 
в проведении выборов в органы 
школьного самоуправления 

весь период Ю.О. Зарывных 
 

4.8 Участие в мероприятиях 
администрации Пролетарского 

района города Твери по 
вручению паспортов 

весь период Ю.О. Зарывных 
 

4.9 Участие в мероприятиях, весь период Ю.О. Зарывных 



 
 

организуемых избирательной 
комиссией Тверской области 

 

4.10 Проведение акций, конкурсов, 
викторин по вопросам 
избирательного права и 

процесса 

весь период, по 
отдельным планам 

Ю.О. Зарывных 
 

Раздел 5. Издательская деятельность и информационная поддержка сайта территориальной избирательной 
комиссии 

5.1 Размещение актуальной 
информации об избирательных 
кампаниях, деятельности  
избирательной комиссии и 
мероприятиях, проводимых 
комиссией, на официальном 
сайте территориальной 
избирательной комиссии 

Пролетарского района города 
Твери в информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет  

весь период Ю.О. Зарывных, А.Н. Смирнов 

5.2 Подготовка и издание буклетов, 
памяток для будущих 

избирателей 
август Ю.О. Зарывных 


