
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 января 2022 года  № 26/2-4   

 г.Пестово  
      

О Плане основных мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей, участников 

референдума и обучению организаторов выборов, референдумов 

в Пестовском районе на 2022 год 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 

областного закона от 19 октября 2006 года № 737-ОЗ «Об Избирательной 

комиссии Новгородской области и территориальных избирательных 

комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», 

Планом работы Территориальной избирательной комиссии Пестовского 

района на 2022 год, утвержденным постановлением Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района от 25.01.2022 № 26/2-4, 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить План основных мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей, участников референдума и обучению организаторов 

выборов, референдумов в Пестовском районе на 2022 год (прилагается). 

 2. Предоставить право председателю Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района О.В.Думиной, в случае необходимости,



уточнять сроки выполнения мероприятий с последующим уведомлением об 

этом членов Территориальной избирательной комиссии Пестовского района 

с правом решающего голоса. 

 3. Возложить контроль за выполнением Плана основных мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей, участников референдума и 

обучению организаторов выборов, референдумов в Пестовском районе на 

2022 год на председателя Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района О.В.Думину. 

 4. Направить постановление в Избирательную комиссию 

Новгородской области. 

5. Разместить постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                        О.В. Думина 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 

Пестовского района                                                                         О.А. Рязанцева    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района 

от 25.01.2022 № 26/2-4 

 

План основных мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей, участников 

референдума и обучению организаторов выборов, референдумов  

в Пестовском районе на 2022 год 

 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного и референдумного процессов 

 

1.1. Организация и проведение семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий (далее – УИК) по вопросам деятельности, 

подготовки и проведения выборов (по отдельным планам) 

весь период  члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов) 

1.2. Организация и проведение семинара-совещания с председателями 

УИК по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора 

Новгородской области, дополнительных выборов депутата Новгородской 

областной Думы седьмого созыва по Боровичскому одномандатному округу 

№ 19 (далее - дополнительные выборы депутата Новгородской областной 

Думы седьмого созыва), дополнительных выборов депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения по пятимандатному 

избирательному округу № 3 (далее - дополнительные выборы депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения) в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года. 

июнь члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов) 

1.3. Организация и проведение семинара с председателями и 

секретарями УИК по вопросам финансового обеспечения подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года 

июль члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

М.Н.Смирнова) 

1.4. Организация обучения наблюдателей при проведении выборов 

Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов депутата 

Новгородской областной Думы седьмого созыва дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

август, сентябрь члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, О.А.Рязанцева) 



1.5. Организация и проведение семинара с представителями редакции 

газеты «Наша жизнь» 

 июль О.В.Думина 

1.6. Проведение семинара с сотрудниками территориального отдела 

МФЦ по вопросам организации, приема заявлений о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора 

Новгородской области, дополнительных выборов депутата Новгородской 

областной Думы седьмого созыва дополнительных выборов депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

июль  О.В.Думина 

1.7. Проведение семинара с сотрудниками правоохранительных 

органов  по вопросам взаимодействия при подготовке и проведении выборов 

Губернатора Новгородской области, дополнительных выборов депутата 

Новгородской областной Думы седьмого созыва дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

июль  О.В.Думина,  

1.8. Проведение совещания с председателями УИК по итогам выборов 

в 2022 году. 

IV квартал члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, О.А.Рязанцева) 

1.9. Оказание организационно-методической помощи УИК в 

информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и 

проведения выборов в 2022 году. 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов, О.А.Рязанцева) 

1.10. Организации обучения членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комиссии 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов, О.А.Рязанцева) 

1.11. Организация проведения дистанционного обучения и 

тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых комиссий с использованием методических материалов 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее также - 

ЦИК России), РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссии 

Новгородской области, электронных информационно-обучающих ресурсов 

(сайт РЦОИТ при ЦИК России, канал «Просто о выборах» видеохостинга 

«YouTube», «Телеграм -канал» «Электорий», Учебно-методический 

комплекс для членов участковых и территориальных избирательных 

комиссий «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 

Федерации») 



весь период 
 

члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов, О.А.Рязанцева) 

1.12. Подготовка учебно-методических материалов, схем, алгоритмов 

деятельности для участковых избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса в период подготовки и проведения избирательных 

кампаний. 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов, О.А.Рязанцева) 

1.13. Участие в совещаниях, очно-дистанционном обучении, 

организованном Избирательной комиссией Новгородской области. 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов, О.А.Рязанцева) 

1.14. Обучение секретарей участковых избирательных комиссий.   

апрель-май   О.В.Думина, О.А.Рязанцева  

1.15. Участие в дистанционном обучении членов ТИК проводимом 

Избирательной комиссией Новгородской области. 

 весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов, О.А.Рязанцева) 

 1.16. Участие в тематических вебинарах по актуальным вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, деятельности 

избирательных комиссий, в том числе организации и проведения выборов в 

единый день голосования, для членов ТИК, УИК, организованных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на 

видеохостинге «You Tube». 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов, О.А.Рязанцева) 

 

2. Повышение правовой культуры избирателей и других 

участников избирательного и референдумного процессов 

 

2.1. Оказание консультативной помощи участникам избирательного и 

референдумного процессов. 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А.Иванов, О.А.Рязанцева) 

2.2. Реализация Комплекса мер по обучению организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2019 – 2021 годы 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 



Е.В.Бронина) 

2.3. Организация и проведение мероприятий с молодыми и будущими 

избирателями Новгородской области в 2022 году. 

весь период  члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

 2.4. Организация взаимодействия Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района со средствами массовой информации по 

вопросам соблюдения информационного обеспечения выборов с целью 

повышения результативности информационно-разъяснительной 

деятельности. 

весь период  члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

2.5. Организация взаимодействия с библиотеками Пестовского района 

в сфере информационной, просветительской деятельности по вопросам, 

связанным с организацией и проведением выборов, референдумов. 

весь период  члены ТИК (координаторы – О.В.Думина) 

2.6. Организация взаимодействия с местным Советом ветеранов и  

представителями общероссийских общественных организаций инвалидов с 

целью повышения уровня информированности о выборах, референдумах. 

весь период  члены ТИК (координаторы – О.В.Думина) 

2.7. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, «круглых 

столов» по вопросам повышения правовой культуры избирателей, участников 

референдума, проводимых органами местного самоуправления, 

Избирательной комиссией Новгородской области. 

весь период  члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А. Иванов) 

2.8. Организация и проведение Дней открытых дверей в 

Территориальной избирательной комиссии Пестовского района для 

обучающихся старших классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Пестовского муниципального района (с 

учетом санитарно-эпидемиологической обстановки). 

весь период  члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, А.А. Иванов) 

2.9. Участие в мероприятиях, проводимых молодежными 

организациями, учебными учреждениями и направленных на повышение 

правовой культуры молодых избирателей. 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

2.10. Участие в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией 



Новгородской области. 

весь период  члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

2.11. Участие в областном конкурсе фотографий «Голосование в 

объективе – 2022» 

февраль - ноябрь члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

2.12.  Участие в областном конкурсе среди библиотек Новгородской 

области на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в 

период подготовки и проведения выборов на территории Новгородской 

области в 2022 году 

февраль члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

2.13. Участие в проведении интерактивной игре «Выборы» для 

обучающихся старших классов общеобразовательных организаций 

Пестовского муниципального района. 

февраль, март члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

2.14.  Участие в областном конкурсе на лучший материал в средствах 

массовой информации, освещающий вопросы избирательного 

законодательства и выборы в Новгородской области в 2022 году 

март - ноябрь члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

 2.15.  Участие в областном конкурсе среди избирателей, являющихся 

инвалидами на лучшую творческую работу «Мое избирательное право» 

апрель - ноябрь члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

2.16. Участие в областном конкурсе эссе, посвященном выборам 

Губернатора Новгородской области. 

март - май члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

2.17. Участие в областном конкурсе среди обучающихся 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования Новгородской области, педагогических работников 

образовательных организаций Новгородской области на лучшую работу по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2021/2022 

учебном году 

май члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 



Е.В.Бронина) 

 2.18. Участие в областной олимпиаде среди обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

Новгородской области, по избирательному праву в 2022 году. 

август - ноябрь члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина) 

2.19. Участие в радиовикторине, посвященной выборам в единый день 

голосования 11 сентября 2022 года. 

сентябрь члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, О.А.Рязанцева) 

 

3. Повышение правовой культуры представителей  

политических партий, кандидатов, их доверенных лиц 

3.1. Проведение семинаров, «круглых столов» с представителями 

местных отделений политических партий по вопросам разъяснения и 

применения избирательного законодательства,  по вопросам взаимодействия 

с избирательными комиссиями и повышения эффективности общественного 

наблюдения на выборах, референдумах и по проведению обучения членов 

избирательных комиссий. 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина, 

Е.В.Бронина, О.А.Рязанцева) 

3.2. Участие в совместных мероприятиях, проводимых Избирательной 

комиссией Новгородской области с представителями региональных 

отделений политических партий, иных общественных объединений, по 

вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями и повышения 

эффективности общественного наблюдения на выборах, референдумах и по 

обучению членов избирательных комиссий. 

весь период члены ТИК (координаторы – О.В.Думина) 

 

 __________________________



 
 


