
План 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, 

совершенствованию и развитию избирательных технологий в городе 

Заречном Пензенской области на 2013 год 

 

1. Профессиональная подготовка членов избирательных комиссий и 

других организаторов выборов и референдумов 

 

1.1. Участие в семинарах и совещаниях, проводимых ИКПО. 

Весь период 

(по плану ИКПО на 2013 год) 

 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь ТИК  

1.2. Организация и проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий, избранных на пять лет, и резерва состава участковых избирательных 

комиссий. 

Весь период 

(по отдельному плану) 

 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь ТИК, 

Координационный совет при ТИК 

1.3. Организация и проведение учебы с членами участковых избирательных 

комиссий в ходе подготовки к проведению дополнительных выборов кандидатов в 

Собрание представителей города Заречного пятого созыва 03.03.2013, 08.09.2013. 

 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь ТИК  

 

1.4. Организация и проведение учебы с аппаратом Администрации города 

Заречного Пензенской области в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов кандидатов в Собрание представителей города Заречного пятого созыва 

03.03.2013, 08.09.2013 

 Координационный совет при ТИК  

1.5. Взаимодействие с представителями городских отделений политических 

партий и общественных объединений. 

Весь период 

 

Председатель, заместитель председателя 

ТИК 

1.6. Взаимодействие с представителями средств массовой информации, 

особенно в период подготовки и проведения дополнительных выборов кандидатов 

в Собрание представителей города Заречного пятого созыва 03.03.2013, 08.09.2013 

 

 Председатель, заместитель председателя 

ТИК 

1.7. Распространение методических материалов (пособий, памяток, схем) по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса для повышения 

квалификации организаторов выборов. 

Весь период 

 

Председатель, заместитель 

председателя, секретарь ТИК 

 

1.8. Оказание организационно-методической помощи участковым 

избирательным комиссиям в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов кандидатов в Собрание представителей города Заречного пятого созыва 

03.03.2013, 08.09.2013 



 

 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь ТИК 

 

2. Повышение правовой культуры избирателей 

 

2.1. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, «круглых столов» 

по вопросам повышения правовой культуры избирателей, проводимых 

администрацией города Заречного Пензенской области 

Весь период  Координационный совет при ТИК   

 

2.2. Участие в конкурсах, проводимых Избирательной комиссией Пензенской 

области. 

Весь период 

(по плану ИКПО на 2013 год) 

Координационный совет при ТИК 

 

2.3. Во взаимодействии с Зареченским технологическим институтом – 

филиалом ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная технологическая академия» 

подготовка и проведение мероприятий среди студентов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. 

Весь период  

(по ежеквартальному плану) 

Координационный совет при ТИК 

 

2.4. Во взаимодействии с Департаментом образования города Заречного и 

образовательными учреждениями подготовка и проведение мероприятий среди 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

участие в формировании органов школьного самоуправления. 

Весь период  

(по ежеквартальному плану) 

Координационный совет при ТИК 

 

2.5. Во взаимодействии с Департаментом культуры и молодежной политики 

города Заречного подготовка и проведение мероприятий по повышению роли 

библиотек, музеев в правовом воспитании граждан, по повышению электоральной 

активности избирателей, по повышению правовой культуры молодых и будущих 

избирателей. 

Весь период 

(по ежеквартальному плану) 

Координационный совет при ТИК 

  

2.6. Взаимодействие со средствами массовой информации города Заречного 

по вопросам: 

информационного освещения избирательных кампаний;  

повышения роли печатных и электронных СМИ в информировании граждан в 

период подготовки и проведения выборов. 

Весь период 

(по отдельному плану) 

Координационный совет при ТИК 

 

2.7. Проведение городских конкурсов, викторин, деловых игр и иных 

мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодых и 

будущих избирателей. 



Весь период 

(по ежеквартальным планам) 

Координационный совет при ТИК  

 

3. Совершенствование и развитие избирательных технологий 

 

Создание отдельного раздела «Территориальная комиссия города Заречного 

Пензенской области» на официальном сайте Администрации города Заречного и 

систематическое информационное его наполнение.  

Весь период Секретарь  ТИК 
 


