
 
             

 
Российская Федерация 

Территориальная избирательная комиссия Пестовского района 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.01.2020 года                       г. Пестово                             № 54/2-3                                          

 

О Плане основных мероприятий  

по повышению правовой культуры избирателей, участников 

референдума и обучению организаторов выборов, референдумов  

в Пестовском районе на 2020 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 19.10.2006 №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 2020 год, 

утвержденным постановлением Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района от 22.01.2020 № 54/1-3 

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 2020 год (прилагается). 

2. Предоставить право председателю Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района Л.А. Востренковой, 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 

2020 год на председателя Территориальной избирательной комиссии 

Пестовского района Л.А. Востренкову. 

4. Направить настоящее Постановление в избирательную комиссию 

Новгородской области. 

5. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района сайта Администрации 

Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Председатель 

Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района 

 

 

 

                                  Л.А. Востренкова 

Секретарь 

Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского района 

 

 

 

 

                                   Т.Г. Веселова 



 
                                                                                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                      постановлением Территориальной  

                                                                                                                                                                  избирательной   комиссии   

                                                                                                                                                                   Пестовского района  

                                                                                                                                                                     от 22.02.2020     № 54/2-3                         

 

План основных мероприятий  

по повышению правовой культуры избирателей, участников референдума и обучению организаторов выборов, 

референдумов в Пестовском районе на 2020 год 
                                                                                                            

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного  процесса 

1.1. Участие в обучающих семинарах (в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи) для членов территориальной избирательной 

комиссий, участковых комиссий, иных участников избирательного 

процесса организованных избирательной комиссией Новгородской 

области. 

весь период Востренкова Л.А.  

 

1.2. Изготовление учебно-методических материалов для обучения  членов 

участковых избирательных комиссий, памяток, буклетов для участников 

избирательного процесса. 

апрель-сентябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

1.3. Обучение членов ТИК, участковых избирательных комиссий с 

последующим тестированием. 

февраль -июль Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

1.4.  Проведение обучающего семинара для представителей местных отделений 

политических партий. 

июнь Востренкова ЛА. 

 



1 2 3 4 

1.5. Участие в заседаниях рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям Пестовского района в организации подготовки и 

проведения выборов 13 сентября 2020 года. 

июнь-сентябрь Востренкова Л.А. 

1.6. Организация и проведение обучающих семинаров, семинаров-практикумов 

для членов участковых избирательных комиссий, председателей, 

секретарей УИК в период подготовки  выборов 13 сентября 2020 года. 

июнь-сентябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А.  

Веселова Т.Г. 

1.7. Участие в проведении общесистемных тренировок по использованию 

фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке выборов 13 сентября 2020 года. 

июнь-сентябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

1.8. Проведение  консультаций с представителями правоохранительных 

органов по вопросам обеспечения безопасности в ходе подготовки и 

проведения выборов в органы МСУ. 

август Востренкова Л.А. 

Татауров М.Е. 

1.9. Организация и проведение семинаров-совещаний с Главами сельских 

поселений по вопросам обучения членов УИК, об организации 

информационно-разъяснительной деятельности на территории 

муниципального образования, о порядке досрочного голосования, 

готовности  помещений для голосования, о ходе подготовки  выборов. 

весь период Востренкова Л.А. 

 

1.10. Проведение консультаций для представителей политических партий и 

средств массовой информации . 

июнь-сентябрь Востренкова Л.А. 

 

1.11. Участие в работе семинара библиотекарей района с целью разъяснения 

роли библиотек в информационно-разъяснительной деятельности в период 

подготовки выборов, изготовление информационного материала для 

размещения в уголке избирателя. 

июль Востренкова Л.А. 

 

1.12. Обучение социальных работников по организации проведения 

информационно-разъяснительной деятельности среди избирателей с 

ограниченными физическими возможностями (подготовка печатного 

информационно-методического материала). 

июль-сентябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

 



1 2 3 4 

1.13. Обучение членов УИК о порядке применения технологии ускоренного 

ввода протоколов УИК. 

июнь-сентябрь Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

1.14. Организация и проведение выездных кустовых обучающих семинаров для 

членов участковых избирательных  комиссий, кандидатов. 

июнь-июль Востренкова Л.А. 

Веселова Т.Г. 

11. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса 

 

В качестве организаторов и партнеров в подготовке и проведении мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей выступают: комитет образования, учреждения культуры, молодежный центр. 

2.1. Информационное наполнение страницы ТИК на сайте Администрации 

Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

весь период Востренкова Л.А. 

Иванов А.А. 

2.2. Оказание помощи в организации выборов школьных лидеров в 

образовательных учреждениях города и организации проведения районной 

олимпиады по избирательному праву. 

сентябрь, 

октябрь 

. Востренкова Л.А. 

 

2.3. Подготовка и проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя 

совместно с образовательными учреждениями района, библиотеками 

района, молодежным центром (по отдельному плану). 

февраль, март Востренкова Л.А. 

 

2.4. Участие в торжественном вручении паспорта гражданина Российской 

Федерации. 

весь период Востренкова Л.А. 

2.5. Проведение в образовательных учреждениях района цикла уроков по 

избирательному праву. 

весь период Востренкова Л.А. 

 

2.6. Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий, 

направленных на правовое просвещение и повышение электоральной 

активности граждан. 

весь период Востренкова Л.А. 

библиотеки, 

соц. учреждения. 



1 2 3 4 

2.7. Участие в мероприятиях, проводимых общественными организациями: 

обществами инвалидов, слепых, ветеранскими организациями,  

направленных на повышение правовой культуры данной категории 

избирателей. 

весь период  

(по 

согласованию) 

Востренкова Л.А. 

 

2.8. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний 

«круглых столов», сходов граждан по вопросам повышения правовой 

культуры избирателей, проводимых органами местного самоуправления. 

весь период Востренкова Л.А. 

 

2.10. Организация работы «горячей линии» связи с избирателями по вопросам, 

касающимся подготовки и проведения  выборов в органы МСУ 

Пестовского района 13 сентября 2020 года, проблем реализации норм 

избирательного законодательства 

июнь- сентябрь Востренкова Л.А. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


