
 
 

ВИДЯЕВСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
23 декабря 2020 года                                                                                                                                                             № 112/245 

 

ЗАТО п. Видяево Мурманской области 

 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного процесса на 2021 год. 

 

    Руководствуясь статьей 23 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях в 

Мурманской области», постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 22.12.2020 № 114/667 «О 

мероприятиях по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного процесса на 2021 год», Видяевская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного процесса на 2021 год (приложение № 1). 

 

2. Провести на территории ЗАТО Видяево мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя 16 мая 2021 года. 

 



3. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в ЗАТО Видяево, на 2021 год (приложение № 

2).  

 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте ЗАТО Видяево в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Председатель Видяевской территориальной 

избирательной комиссии                                                                                                                                      Е.В. Жуланов 

 

Секретарь Видяевской территориальной 

избирательной комиссии                                                                                                                                  Ю.Н. Кривогузов 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                                                                                            к решению Видяевской территориальной 

                                                                                                                                                                          избирательной комиссии 

                                                                                                                                                                           от 23.12.2020 № 112/245 

ПЛАН  

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного процесса на 2021 год 
 
 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий  

1.1 Подготовка и рассмотрение вопросов по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума), обучению 

организаторов выборов и референдумов, других участников 

избирательного процесса на заседаниях Видяевской территориальной 

избирательной комиссии 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

1.2 Организация участия членов избирательных комиссий ЗАТО 

Видяево, представителей органов местного самоуправления, 

политических партий и общественных объединений, 

правоохранительных органов и воинских соединений, средств 

массовой информации и др. в мероприятиях, проводимых 

Избирательной комиссией Мурманской области в режиме 

видеоконференций. 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

1.3 Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

политическими партиями, общественными объединениями, другими 

органами и организациями по вопросам обеспечения избирательных 

прав граждан, повышения правовой культуры избирателей 

(участников референдума), обучения организаторов выборов и 

референдумов, других участников избирательного процесса 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 



 

2. Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов  и  

обучение других участников избирательного процесса 
 

2.1. Учебно-методическое обеспечение 

2.1.1 Разработка учебно-методических материалов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса для организаторов 

выборов (референдумов), других участников избирательного 

процесса, в т.ч. для отдельных категорий избирателей 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.1.2 Организация и обеспечение участия членов избирательных 

комиссии, представителей политических партий и общественных 

объединений, средств массовой информации в дистанционном 

обучении Избирательной комиссии Мурманской области 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.1.3 Организация обучения членов и сотрудников членов участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов 

по отдельному плану Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.1.4 
Актуализация данных в разделе «Обучение УИК» на официальном 

сайте ЗАТО Видяево, содержащем методические и информационные 

материалы для обучения организаторов выборов (референдума) и 

других участников избирательного процесса по вопросам 

избирательного права 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.1.5 Подготовка тестовых заданий, ситуационных задач, сценариев 

деловых игр по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса для проверки знаний и повышения квалификации 

организаторов выборов, повышения правовой культуры других 

участников избирательного процесса 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия, учебный 

кабинет Видяевской территориальной 

избирательной комиссии 

2.2 Организация обучения 

2.2.1 Повышение квалификации членов Видяевской территориальной 

избирательной комиссии и профессиональное развитие 

государственных гражданских служащих аппарата Видяевской 

по отдельному плану 
Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 



территориальной избирательной комиссии 

2.2.2 Повышение квалификации членов территориальных избирательных 

комиссий  

по отдельному плану Председатель Видяевской 

территориальной избирательной 

комиссии 

2.2.3 Обучение членов участковых избирательных комиссий и лиц, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.2.4 Обучение системных администраторов территориальных 

избирательных комиссий 

по отдельному плану Избирательная комиссия Мурманской 

области 

2.2.5 Обучение главных бухгалтеров территориальных избирательных 

комиссий 

по отдельному плану Избирательная комиссия Мурманской 

области 

2.2.6 Обучение руководителей Контрольно-ревизионных служб  весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.2.7 Организация и проведение семинаров и совещаний с 

представителями политических партий, иных общественных 

объединений, кандидатами, наблюдателями по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

по отдельному плану Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.2.8 Организация и проведение семинаров с представителями воинских 

соединений и правоохранительных органов области по вопросам 

участия военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов в выборах (референдумах) 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.2.9 Проведение семинаров и совещаний с представителями 

общественных организаций инвалидов, проведение заседаний 

Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан 

Российской Федерации, являющихся инвалидами по вопросам 

участия инвалидов и лиц с ограниченными физическими 

возможностями в выборах (референдумах) 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.2.10 Организация и проведение консультаций, семинаров для 

представителей средств массовой информации в области 

избирательного права и избирательного процесса  

весь период 

 

Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 



3. Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта организации работы  

по правовому обучению участников выборов и референдумов 

3.1 Участие во всероссийских и региональных конференциях по 

проблемам избирательного права и законодательства о референдумах 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

3.2 Изучение и распространение опыта работы избирательных комиссий 

по вопросам организации и проведения выборов и референдумов 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

4.1 Проведение мероприятий по повышению электоральной активности 

избирателей на выборах в 2021 году 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.2 Анализ, обобщение работы Видяевской территориальной 

территориальных избирательной комиссии в области 

информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и 

проведении выборов  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.3 Оказание методической помощи участковым избирательным 

комиссиям по вопросам информационно-разъяснительной 

деятельности при подготовке и проведении выборов  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.4 Взаимодействие Видяевской территориальной избирательной 

комиссии со средствами массовой информации, Управлением 

Роскомнадзора по Мурманской области по вопросам 

информационного обеспечения выборов и референдумов  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.5 Участие избирательных комиссий в выпуске теле- и радиопередач, 

адресованных избирателям (участникам референдума), 

разъясняющих избирательное законодательство 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 



4.6 Опубликование информационных материалов по избирательной 

тематике, разъяснений избирательного законодательства в печатных 

средствах массовой информации 

весь период 

 

Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.7 Опубликование официальных документов Видяевской 

территориальной избирательной комиссии в газете «Вестник 

Видяево» 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.8 Организация пресс-конференций, брифингов, семинаров для 

журналистов, специализирующихся на освещении избирательных 

кампаний, по разъяснению основных положений избирательного 

законодательства 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.9 Совершенствование структуры странички Видяевской 

территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 

ЗАТО Видяево в сети Интернет, регулярное информационное 

наполнение и обновление, размещение информационно-

аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и 

проведения выборов 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.10 Реализация информационной политики Видяевской территориальной 

избирательной комиссии избирательной комиссии: проведение 

пресс-конференций, брифингов, интервью по вопросам подготовки и 

проведения выборов, проведения мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей и других участников  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.11 Размещение актуальной информации о ходе избирательных 

кампаний, сроках проведения избирательных действий на 

информационных стендах, билбордах, экранах и т.п. 

в период избирательных 

кампаний 

Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

5. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 



5.1 Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

образовательными учреждениями по вопросам реализации 

совместных мероприятий по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

5.2 Участие в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления, молодежными общественными организациями, 

направленных на повышение правовой культуры и обучение 

молодых и будущих избирателей 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

5.3 Привлечение молодежных организаций к участию в формировании 

кадрового резерва составов избирательных комиссий различного 

уровня 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

5.4 Оказание консультативной помощи членам избирательных комиссий 

и наблюдателям из числа активистов молодежных организаций при 

подготовке к выборам  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

5.5 Организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей в рамках Дня молодого избирателя  

по отдельным планам Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

5.6 Ведение на сайте Видяевской территориальной избирательной 

комиссии разделов, адресованных молодым и будущим избирателям, 

обеспечение их информационного наполнения 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

5.7 Участие в областных конкурсах и викторинах для молодых 

избирателей по вопросам избирательного права и процесса  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

 
                                                                                                   

       

 

 

 

 



                                                                                                                                        Приложение № 2  

                                                                                                                                  к решению Видяевской территориальной 

                                                                                                                                                                           избирательной комиссии 

                                                                                                                                                                             от 23.12.2020 № 112/245 

 

ПРОГРАММА 

проведения Дня молодого избирателя в ЗАТО Видяево в 2021 году 

 
№№ 

пп 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Категория 

участников 

Предпо

лагаемо

е 

количес

тво 

участни

ков 

Организаторы 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. 1

. 

День открытых дверей в 

Видяевской территориальной 

избирательной комиссии  

16 мая 

16.00-

16.40 

учащиеся 11 

классов  

5 Видяевская ТИК, 

Белых И.П. 

2.  Тематические занятия с 

учащимися «Средней 

общеобразовательной школы 

ЗАТО Видяево» на темы:  

- «Избирательное право и 

избирательное законодательство 

Российской Федерации» 

15 мая учащиеся  15 Жуланов Е.В., 

Белых И.П. 

 



3.  Рубрика в муниципальной газете 

«Вестник Видяево» 

разъясняющие молодым 

избирателям демократическое 

устройство Российской 

Федерации, системы и статуса 

избирательных комиссий, а 

также об истории выборов 

Президента Российской 

Федерации 

Выпуск 14 

мая 

читатели х Видяевская ТИК, 

редакция 

«Вестника 

Видяево» 

4.  Встреча председателя 

Видяевской территориальной 

избирательной комиссии с 

военнослужащими в/ч 20958 по 

вопросам подготовки и 

проведения выборов в Единый 

день голосования 19 сентября 

2021 года 

17 мая военнослу-

жашие  

50 Жуланов Е.В., 

Сащук А.В. 

 

 

 

5.  Размещение в интернете на 

страничке Видяевской ТИК 

Программы проведения Дня 

молодого избирателя. 

апрель х х Жуланов Е.В. 

Молчанов Я.М. 



6.  Беседы председателя 

Видяевской территориальной 

избирательной комиссии с 

коллективом МБДО «Детский 

сад № 1 «Солнышко» по 

вопросам привлечения к работе 

в избирательных комиссиях, 

зачисления в кадровый резерв 

участковых избирательных 

комиссий 

17 мая сотрудники 

коллектива 

х Жуланов Е.В.  

Щербакова Т.П. 

7.  Организация «горячей линии» 

для молодежи. 

апрель - 

май 

х х Жуланов Е.В. 

Мажарцева С.Н. 

8.  Викторина с членами 

дискуссионного клуба СОШ по 

вопросам выборов депутатов ГД 

ФС РФ и МОД 

18 мая Учащиеся 

СОШ 

10 Белых И.П., 

Тюрина Е.Г., 

Жуланов Е.В. 

 


