
                                                                                                                                                 Приложение  

                                                                                                                                                                            к решению Видяевской территориальной 

                                                                                                                                                                          избирательной комиссии 

                                                                                                                                                                           от 20.12.2022 № 42/136 

 

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

выборов и референдумов и других участников избирательного процесса на 2023 год 
 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

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 Видяевской территориальной 

избирательной комиссии, представителей органов государственной 

власти и местного самоуправления, политических партий и 

общественных объединений, правоохранительных органов и 

воинских соединений, средств массовой информации и др. в 

мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Мурманской 

области, а также ЦИК России в режиме видеоконференцсвязи 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

1.3 Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления Мурманской области, 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 

1.4 Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, 

культурной, просветительской, научной и образовательной 

деятельности по вопросам, связанным с организацией и проведением 

выборов и референдумов, повышением правовой культуры 

участников избирательного процесса, обучением организаторов 

выборов 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 



1.5 Изучение опыта работы территориальных избирательных комиссий 

по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, 

других участников избирательного процесса, использованию новых 

форм работы, направленных на повышение электоральной 

активности избирателей 

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 и актуализация 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 Видяевской 

территориальной избирательной комиссии, представителей 

политических партий и общественных объединений, средств 

массовой информации в дистанционном обучении, проводимом 

Избирательной комиссией Мурманской области, а также ЦИК 

России 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.1.3 Организация очного и дистанционного обучения членов и 

сотрудников аппаратов территориальных избирательных комиссий, 

членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов 

по отдельному плану Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.1.4 Участие в обучающих мероприятиях, проводимых Избирательной 

комиссией Мурманской области 

 Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.1.5 
Актуализация данных в разделе «Обучение» на страничке 

Видяевской территориальной избирательной комиссии на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТОР 

Видяево, содержащем методические и информационные материалы 

для обучения организаторов выборов (референдумов) и других 

участников избирательного процесса по вопросам избирательного 

права 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.1.6 Подготовка тестовых заданий, ситуационных задач, сценариев 

деловых игр по вопросам избирательного права и избирательного 

весь период Учебный кабинет Видяевской 

территориальной избирательной 

комиссии 



процесса для проверки знаний и повышения квалификации 

организаторов выборов, повышения правовой культуры других 

участников избирательного процесса 

2.1.7 Изучение деятельности территориальных избирательных комиссий 

Мурманской области в области повышения профессиональной 

подготовки организаторов выборов (референдумов), других 

участников избирательного процесса 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.2 Организация обучения 

2.2.1 Обучение членов участковых избирательных комиссий и лиц, 

зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.2.2 Организация и проведение семинаров и совещаний с 

представителями политических партий, иных общественных 

объединений, кандидатами, наблюдателями и другими участниками 

избирательного процесса по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

по отдельному плану Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.2.3 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 

2.2.4 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 

2.2.5 Организация и проведение консультаций, семинаров для 

представителей средств массовой информации в области 

избирательного права и избирательного процесса  

весь период 

 

Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

2.2.6 Изучение и использование в рамках обучающих мероприятий 

материалов, размещаемых на сайте РЦОИТ при ЦИК России, а также 

видеоматериалов, размещаемых в разделе  #ПРОСТООВЫБОРАХ 

весь период 

 

Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

3. Информационно-разъяснительная деятельность 

3.1 Проведение мероприятий по повышению электоральной активности 

избирателей на выборах в 2023 году, а также мероприятий по 
весь период Видяевская территориальная 



информированию о предстоящих выборах Президента РФ избирательная комиссия 

3.2 Проведение мониторинга информационных материалов о выборах и 

референдумах, размещенных в средствах массовой информации и 

социальных сетях 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

3.3 Взаимодействие избирательных комиссий со средствами массовой 

информации по вопросам информационного обеспечения выборов и 

референдумов  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

3.4 Участие избирательных комиссий в выпуске теле- и радиопередач, 

адресованных избирателям (участникам референдума), 

разъясняющих избирательное законодательство 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

3.5 Опубликование информационных материалов по избирательной 

тематике, разъяснений избирательного законодательства в печатных 

средствах массовой информации 

весь период 

 

Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

3.6 Опубликование официальных документов Видяевской 

территориальной избирательной комиссии в газете «Вестник 

Видяево» 

Весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

3.7 Организация пресс-конференций, брифингов, семинаров для 

представителей средств массовой информации 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

3.8 Ведение страниц Видяевской территориальной избирательной 

комиссии в социальных сетях. Размещение актуальной информации 

о работе избирательных комиссий, ходе избирательных кампаний, 

сроках проведения избирательных действий 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 

4.1 Взаимодействие с органами местного самоуправления ЗАТО 

Видяево, образовательными учреждениями по вопросам реализации 

совместных мероприятий по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 



4.2 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 

4.3 Привлечение молодежных организаций к участию в формировании 

участковых избирательных комиссий новых составов (2023-2028 

годов), а также кадрового резерва составов избирательных комиссий 

различного уровня 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.4 Оказание консультативной помощи членам избирательных комиссий 

и наблюдателям из числа активистов молодежных организаций при 

подготовке к выборам  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.5 Организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей в рамках Дня молодого избирателя  

по отдельному плану Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.6 Ведение на страничке Видяевской территориальной избирательной 

комиссии разделов, адресованных молодым и будущим избирателям, 

обеспечение их информационного наполнения 

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.7 
Привлечение молодежи к участию во Всероссийском конкурсе на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления в 

Российской Федерации и участников избирательных кампаний.  

В соответствии с 

постановлениями ЦИК России 

и Избирательной комиссии 

Мурманской области 

Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4. 
Участие в региональном (отборочном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса.  

В соответствии с 

постановлениями ЦИК России 

и Избирательной комиссии 

Мурманской области 

Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

4.10 Участие в областных конкурсах и викторин для молодых 

избирателей по вопросам избирательного права и процесса  

весь период Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

5. Издательская деятельность  

5.1 Изготовление информационных материалов для участников 

избирательного процесса  

в период избирательных 

кампаний 

Видяевская территориальная 

избирательная комиссия 

 
 


