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Положение 

о Координационном совете при территориальной комиссии города Заречного 

Пензенской области по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, 

совершенствованию и развитию избирательных технологий в городе Заречном 

Пензенской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет (далее – Совет) при территориальной комиссии города 

Заречного Пензенской области по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, 

совершенствованию и развитию избирательных технологий в городе Заречном 

Пензенской области является консультативно-совещательным, координирующим 

органом, образованным в целях содействия территориальной избирательной комиссии 

города Заречного Пензенской области, Администрации города Заречного в подготовке и 

проведении мероприятий по реализации Плана мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и 

референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в городе 

Заречном Пензенской области. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и указами Президента РФ, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, законами и нормативно-правовыми актами 

Пензенской области, постановлениями избирательных комиссий, а также настоящим 

Положением. 

1.3. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Заречного Пензенской области.  

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Его решения 

носят рекомендательный характер, заседания оформляются в виде протоколов. 

1.5. В своей деятельности Совет взаимодействует с органами местного 

самоуправления, Администрацией города Заречного, с территориальной избирательной 

комиссией города Заречного Пензенской области, избирательной комиссией Пензенской 

области, участковыми избирательными комиссиями, научными и учебными 

учреждениями, учреждениями культуры, средствами массовой информации, органами 

общественного самоуправления по месту жительства, а также специалистами вузов в 

области конституционного и избирательного права. 

 

II. Основные задачи и функции Совета 

2.1. Совет выполняет задачи, связанные с координацией всех соисполнителей Плана 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию 

избирательных технологий в городе Заречном Пензенской области (далее – План 

мероприятий) в целях его реализации. 

2.2. На Совет возлагаются следующие функции: 

- участие в разработке и согласовании с Главой Администрации города, вынесение 

на утверждение территориальной избирательной комиссии города Заречного Пензенской 

области Плана мероприятий на очередной год; 

- обобщение и анализ информации соисполнителей Плана мероприятий о ходе его 

выполнения. Подготовка проекта постановления территориальной избирательной 

комиссии города Заречного Пензенской области о выполнении плана мероприятий за 

прошедший год; 



- разработка предложений по повышению активности избирателей в избирательных 

и референдумных кампаниях, правовой культуры избирателей и обучению организаторов 

выборов и референдумов; 

- оказание методической помощи соисполнителям Плана мероприятий в его 

реализации; 

- обобщение и распространение практики работы организаторов выборов и 

референдумов, соисполнителей Плана мероприятий по вопросам повышения правовой 

культуры участников избирательного процесса; 

- разработка программ и методических рекомендаций для обучения участников 

избирательного процесса; 

- координация работы по разъяснению избирательного законодательства участникам 

избирательного процесса; 

- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и 

«круглых столов», иных мероприятий по актуальным проблемам проведения выборов и 

референдумов; 

- определение перспективных форм и методов правового обучения и просвещения 

участников избирательного процесса. 

 

III. Структура и состав Совета 

3.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены Координационного совета. В состав Совета могут входить члены территориальной 

избирательной комиссии, руководители органов местного самоуправления города 

Заречного, подведомственных им муниципальных организаций, представители средств 

массовой информации и другие заинтересованные лица. 

 

IV. Полномочия Совета и его членов 

4.1. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

списочного состава членов Совета. 

4.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от 

присутствующих членов Совета. 

4.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.4. Совет имеет право запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

города Заречного, муниципальных учреждений, участвующих в реализации Плана 

мероприятий, необходимую информацию по вопросам своей деятельности, связанной с 

реализацией избирательных прав граждан, молодых избирателей, иных участников 

избирательного процесса. 

4.5. Распределение обязанностей среди членов Совета закрепляется его решением. 

4.6. Члены Совета вправе вносить предложения о рассмотрении на заседании 

конкретного вопроса и о приглашении на заседание лиц, заинтересованных в 

рассмотрении вопросов повестки дня. 

4.7. Организационно-техническое обеспечение текущей деятельности Совета 

возлагается на его председателя, заместителя председателя и секретаря. 

4.8. Совет может образовывать из числа своих членов и привлеченных специалистов 

тематические секции, рабочие группы, временные творческие коллективы. 

4.9. Финансирование мероприятий, проводимых Советом, осуществляется в 

соответствии со сметой денежных средств, выделяемых на реализацию Плана 

мероприятий.  

 
 


