
ШЕНКУРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

27 февраля 2023 г. № 47/407-5 
г. Шенкурск 

 

 

О Плане мероприятий Шенкурской территориальной избирательной 

комиссии по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 

2023 год 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением  избирательной комиссии Архангельской области от 26 января 

2023 г. № 33/263-7 «О плане мероприятий избирательной комиссии 

Архангельской области по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2023 год», Шенкурская территориальная избирательная 

комиссия постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2023 год (далее – План, прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Архангельской области и разместить на интернет-странице Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 

администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 

 

 

       Председатель комиссии                                      В.А. Птицын 

       Секретарь комиссии                                     Н.Р. Кузнецова 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Шенкурской 

территориальной избирательной комиссии 

от 27 февраля 2023 года № 47-407/5 

 

П л а н   

мероприятий Шенкурской территориальной избирательной 

комиссии по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей  

на 2023 год 

 

Основные направления деятельности Шенкурской территориальной 

избирательной комиссии по обучению организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей на 2023 год определены с учетом мероприятий, предусмотренных 

постановлением избирательной комиссии Архангельской области от 26.01.2023 

№ 33/263-7 «О плане мероприятий избирательной комиссии Архангельской 

области по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2023 

год», а также мероприятий: 

проводимых в период подготовки и проведения избирательных кампаний 

в единый день голосования 10 сентября 2023 года на территории Шенкурского 

муниципального округа Архангельской области; 

по организации обучения членов территориальных, участковых 

избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий; 

по организации обучения представителей политических партий, 

наблюдателей, средств массовой информации и иных участников 

избирательного процесса; 

по повышению правовой культуры различных категорий избирателей 

Шенкурского муниципального округа, в том числе молодых и будущих 

избирателей; 

Данный план предусматривает мероприятия, связанные с 

организационным и информационным обеспечением проводимых на 



территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

избирательных кампаний, с деятельностью по организации и учебно-

методическому сопровождению процесса обучения членов избирательных 

комиссий и иных участников избирательного процесса, информированием о 

деятельности избирательных комиссий и разъяснением избирательного 

законодательства, а также разработкой тематических материалов. 

Результатом реализации мероприятий по обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса является: 

разработка и внедрение учебно-методических материалов практической 

направленности по различным аспектам избирательного процесса; 

обобщение сведений о количестве прошедших обучение по каждой из 

категорий обучающихся, тематике обучения, организаторах и месте проведения 

обучения, использовании дистанционных технологий при его проведении. 

обмен опытом с участковыми избирательными комиссиями по вопросам 

обучения участников избирательного процесса, а так же повышения правовой 

культуры избирателей. 

 

Результатами реализации мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей являются: 

информирование о деятельности избирательной системы путем 

размещения в СМИ и социальных сетях материалов, разъясняющих 

избирателям основы законодательства Российской Федерации и Архангельской 

области о выборах; 

определение наиболее эффективных механизмов вовлечения в 

избирательный процесс и повышение общественного интереса к выборам в 

Архангельской области; 

формирование у избирателей активного осознанного выбора в период 

избирательных кампаний; 



овладение правовыми знаниями и практикой применения избирательного 

законодательства, необходимыми для участия в избирательном процессе, в том 

числе в качестве члена избирательной комиссии или наблюдателя; 

распространение положительного опыта работы избирательных 

комиссий. 

 



Мероприятия по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,  

повышению правовой культуры избирателей на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Организаторы, 

ответственные  

1. Методическое обеспечение процесса обучения 

1.1. 

Разработка и издание информационных и методических материалов для 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса при 

проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года 

апрель - 

июль 

ТИК 

1.2. 

Организация и проведение обучения членов территориальной 

избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий, а так же иных участников 

избирательного процесса, в том числе представителей местных 

отделений политических партий, средств массовой информации 

в течение 

года 

(по 

отдельному 

плану) 

ТИК 

2. Организация обучения избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

Мероприятия по подготовке к выборам в единый день голосования 

2.1. 

Участие в дистанционных тематических занятиях для членов 

территориальных избирательных комиссий Архангельской области, 

осуществляющих подготовку и проведение выборов на территории 

Архангельской области в 2023 году с участием членов избирательной 

комиссии Архангельской области с правом решающего (совещательного) 

голоса 

апрель - 

июнь 

(по 

отдельному 

плану 

ИКАО) 

ТИК 

2.2. 

Участие в выездных обучающих семинарах для членов территориальных 

и участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и 

проведения выборов, назначенных на единый день голосования 

май - август ТИК 



2.3. 

Участие в дистанционных семинарах для председателей и бухгалтеров 

территориальных избирательных комиссий по вопросам 

финансирования, составления отчетности о расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов, назначенных на 

единый день голосования 

июнь - июль ТИК 

2.4. 

Участие в совещаниях с избирательной комиссией Архангельской 

области по вопросам взаимодействия избирательных комиссий с 

правоохранительными органами по организации проверок сведений, 

представляемых кандидатами, в том числе организация проверок 

сведений о судимости и гражданстве кандидатов при проведении 

выборов в единый день голосования в 2023 году 

июнь ТИК 

2.5. 

Организация и проведение семинара с местными общественными 

организациями по вопросам обеспечения избирательных прав граждан 

Российской Федерации, в том числе являющихся инвалидами, в период 

проведения выборов в единый день голосования в 2023 году 

июнь ТИК 

2.6. 

Оказание содействия в обучении наблюдателей, назначаемых 

кандидатами, политическими партиями, Общественной палатой 

Архангельской области при проведении выборов в единый день 

голосования в 2023 году 

август ТИК 

Межвыборный период 

2.7. 

Участие в тематических вебинарах на видеохостинге по актуальным 

вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

деятельности избирательных комиссий, в том числе организации и 

проведения выборов в единый день голосования для членов (работников 

аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

весь период ТИК, УИК 



территориальных и участковых избирательных комиссий 

2.8. 

Участие в дистанционном обучении организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса, проводимом ЦИК России, РЦОИТ 

при ЦИК России, в том числе на базе системы дистанционного обучения 

«Электорий»  

весь период ТИК, УИК 

2.9. 

Участие председателя, заместителя председателя, секретаря ТИК в 

дистанционных семинарах по вопросам правовых основ избирательного 

процесса и организации работы участковых избирательных комиссий с 

участием членов ИКАО с правом решающего (совещательного) голоса 

весь период  

(по 

отдельному 

плану 

ИКАО) 

ТИК 

2.10. 

Тестирование членов ТИК по учебной программе «Правовые основы 

избирательного процесса и организация работы территориальной 

избирательной комиссии» 

по 

окончании 

обучения 

ТИК 

3. Организация деятельности по повышению правовой культуры избирателей, в том числе среди молодых и 

будущих избирателей 

3.1. 
Разъяснение избирательного законодательства в средствах массовой 

информации 

весь период ТИК 

3.2. 

Подготовка и размещение публикаций и выступлений в районных 

печатных изданиях о деятельности ТИК, изменении законодательства о 

выборах и референдумах 

весь период ТИК 

3.3. 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 

молодого избирателя 

1 марта – 30 

апреля 

(по 

отдельному 

плану) 

ТИК 



3.4. 

Оказание организационной и методической помощи в проведении 

тематических семинаров, деловых игр, конкурсов, викторин и т.д., 

проводимых органами местного самоуправления, молодежными и 

общественными объединениями, политическими партиями 

весь период ТИК 

3.5. 

Организация и проведение регионального (отборочного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «Софиум», проведение отборочных 

конкурсов, викторин в Шенкурском муниципальном районе 

Архангельской области 

сентябрь-

декабрь  

по плану 

ЦИК России 

ТИК 

3.6. 

Вовлечение 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 (Всероссийский конкурс «Атмосфера») 

сентябрь – 

октябрь  

по плану 

ЦИК России 

ТИК 

3.7. 

Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, 

просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам 

организации и проведения выборов 

весь период ТИК 

 

 

 

 

 


