
Приложение №1 
      УТВЕРЖДЕН 
      постановлением территориальной 

избирательной комиссии Пролетарского 
района города Твери 

от 08 февраля 2017 г. № 25/484-4 

СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
обучению организаторов выборов и референдумов в Пролетарском районе города Твери на 2017 год 

  

№ п/п Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

Раздел 1. Организационно-методическое обеспечение 

1.1 Разработка и реализация плана информационно – разъяснительной деятельности 
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в период 
проведения выборов Президента Российской Федерации 

ТИК Пролетарского района декабрь 2017 - март 2018 

1.2 Разработка и реализация плана информационно – разъяснительной деятельности 
территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в период 
проведения выборов депутатов Тверской городской Думы 

ТИК Пролетарского района 
июнь – сентябрь 2017 
года 

1.3 Реализация плана обучения членов территориальной и участковых избирательных комиссий 
и резерва составов участковых комиссий на 2017 год  

ТИК Пролетарского района 
весь период, согласно 
приложению № 2 

1.4 Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям, местным 
отделениям партий по вопросам информационно-разъяснительной деятельности при 
подготовке и проведении выборов 

ТИК Пролетарского района весь период 

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

2.1 Обучение членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий   Пролетарского района 
города Твери 

ТИК Пролетарского района весь период 

2.2 Участие членов территориальной избирательной комиссии в обучениях, проводимых 
Избирательной комиссией Тверской области по вопросам подготовки ипроведения выборов в 
Тверскую городскую Думу, Президента Российской Федерации 

Избирательная комиссия Тверской 
области 

согласно плану ИКТО 

2.3 Участие членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий 
в обучениях, проводимых Избирательной комиссией Тверской области по вопросам 
подготовки ипроведения выборов в Тверскую городскую Думу, Президента Российской 

Избирательная комиссия Тверской 
области 

согласно плану ИКТО 

2.4 Участие в обучающем семинаре, проводимом Избирательной комиссией Тверской области, 
руководителя Контрольно-ревизионной службы при ТИК Пролетарского района Н.Е.Чиркова 

Избирательная комиссия Тверской 
области 

июнь 

2.5 Участие в семинарах, круглых столах, проводимых местными отделениями политических 
партий, общественными объединениями, в т.ч. общественными организациями инвалидов по 
вопросам подготовки и проведения выборов в Тверскую городскую Думу, Президента 
Российской Федерации 

ТИК Пролетарского района весь период 

2.6 Участие в проведении заседаний КМИ, встреч, круглых столов, иных мероприятий со 
студентами ССУЗов, посвященных выборам в Тверскую городскую Думу, Президента 

ТИК Пролетарского района весь период 



№ п/п Наименование мероприятия Организаторы мероприятия Сроки проведения 

Российской Федерации 

2.7 Участие в проведении совещаний,  круглых столов и иных мероприятий, проводимых 
органами государственной власти, администрацией в городе Твери по вопросам подготовки и 
проведения выборов в Тверскую городскую Думу, Президента Российской Федерации 

ТИК Пролетарского района весь период 

2.8 Участие в проекте «Обучение избирательному праву» на сайте избирательной комиссии 
Тверской области 

Избирательная комиссия Тверской 
области 

весь период 

2.9 Участие в проекте «Школа наблюдателей» на сайте избирательной комиссии Тверской 
области 

Избирательная комиссия Тверской 
области 

весь период 

Раздел 3. Информационно – разъяснительная деятельность 

3.1 Посещение учащимися образовательных учреждений Пролетарского района  фотовыставки 
«Выборы доступны всем» в Тверской областной специальной библиотеке для слепых имени 
М.И. Суворова, Тверской центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена 

Избирательная комиссия Тверской 
области 

октябрь-ноябрь 

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

ТИК Пролетарского района весь период 

Раздел 4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

4.1 Проведение Дней открытых дверей 
ТИК Пролетарского района 

по заявкам учебных 
учреждений 

4.2 Подготовка победителей городского этапа олимпиады старшеклассников по избирательному 
законодательству к областному 

ТИК Пролетарского района январь - февраль 

4.3 Организация и проведение мероприятий Дня молодого избирателя (по отдельному плану) ТИК Пролетарского района февраль 

4.4 Подведение итогов районного этапа конкурса «Наш выбор – будущее России!» на лучший 
плакат, рисунок, литературную и творческую работы 

ТИК Пролетарского района 
до 15 марта 

4.5 Участие в проведении выборов в органы школьного самоуправления ТИК Пролетарского района сентябрь-ноябрь 

4.6 
Участие территориальной избирательной комиссии в реализации проекта «Выборы доступны 
всем» с привлечением добровольцев для обеспечения помощи инвалидам и пожилым 
избирателям в день голосования 

Избирательная комиссия Тверской 
области, территориальные 
избирательные комиссии, Комитет по 
делам молодежи Тверской области 

февраль- сентябрь 

4.7 
Участие в акции «Территория выборов», посвященная дополнительным выборам депутатов 
Законодательного Собрания Тверской области, выборам депутатов Тверской Городской Думы 

Избирательная комиссия Тверской 
области, территориальные 
избирательные комиссии, Молодежная 
палата Тверской Городской Думы 

август-сентябрь 

Раздел 5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронного ресурса 

5.1 Подготовка методических материалов для обучения участников избирательного процесса 
(презентаций, деловых игр, практических задач и тестов для членов избирательных комиссий) 

  

ТИК Пролетарского района февраль-ноябрь 

5.2 Информационная поддержка сайта территориальной избирательной комиссии Пролетарского 
района города Твери 

ТИК Пролетарского района весь период 

 


