Территориальная избирательная комиссия
Исаклинского района

Самарской области

446570, Самарская область, село Исаклы, улица Куйбышевская,

75а, тел.

(54) 2-11-61

РЕШЕНИЕ

11 января 2015 г.

№3

О Плане совместных действий территориальной избирательной I
комиссии Исаклинского района

и

администрации муниципального!

района Исаклинский Самарской области по реализации мероприятий,
направленных на профессиональную подготовку членов избирательных
комиссий и других организаторов

выборов, а также правовое

]

просвещение избирателей на 2016 год

В

|

соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан

Российской

13.03.2001г.

№

Федерации»,

23-ГД

территориальная

«Об

статьей

9

Избирательной

избирательная

комиссия

Закона

Самарской

комиссии

области

Самарской

Исаклинского

района

от

области»

Самарской

области
I

РЕШИЛА:

|

1. Утвердить
комиссии

План

совместных

Исаклинского

района

и

действий

территориальной

администрации

избирательной

муниципального

района

Исаклинский Самарской области по реализации мероприятий, направленньк на
профессиональную
организаторов

подготовку

выборов,

членов

избирательных

комиссий

а также правовое просвещение

и

избирателей

других
на

2016

год (прилагается).

2. Контроль за исполнением Плана совместных действий территориальной
избирательной

комиссии

муниципального

района

Исаклинского

Исаклинский

мероприятий,

направленных

избирательных

комиссий и других

просвещение избирателей
территориальной
Исаклинский

на

района

Самарской

и
области

профессиональную
организаторов

администрации
по

подготовку

выборов,

а также

на 2016 год возложить на заместителя

избирательной.

комиссии

реализации
членов
правовое

председателя

муниципального

района

Семенова Д.Н.

]

|

3.

Разместить

территориальной
администрации
реализации
членов

настоящее

Решение

избирательной

муниципального

мероприятий,

избирательных

района

направленных

комиссий

и

и

План

комиссии

Исаклинский
на

других

совместных

Исаклинского
Самарской

профессиональную

организаторов

действий

района4
области

и
по

подготовку

выборов,

а

также

правовое

просвещение

ад|синистрап;ии

избирателей

муниципального

телекоммуникационной

на

района

2016

год

на

Исаклинский

официальном
в

информацис

ю-

сети «Интернет».

Пйрдседатель
территориальной избирательной комиссии
Шаклинского района

СА.ЕвграсШва |

0е|кретарь
территориальной избирательной комиссии
И^аюшнского района

Л.А. Терен-^ва

УТВЕРЖДЕН
СОВАЙО»

Решением территориальной
избирательной комиссией

р района Исаклинский

Исаюшнского района
Самарской области

В.Д.Ятманкин

от 11.01.2016 г. № 3
2016г.

План совместных действий территориальной избирательной комиссии Исаклинского района и
администрации муниципального района Исаклинский Самарской области по реализации мероприятий,
направленных на профессиональную подготовку членов избирательных комиссий и других организаторов
выборов, а также правовое просвещение избирателей на 2016 год.

№

Название мероприятия

Участники

Краткий план
мероприятия

п/п

Организаторы

(Ф.И.О.,

должность)

Дата
проведения
мероприятия

1.Организация обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного
Содействие в организации и проведении на

Члены ТИК и

УЖ

базе территориальной избирательной
комиссии правового обучения членов
участковых избирательных комиссий и
резерва составов участковых

Обучение по

темам

Председатель ТИК

избирательного права с

Евграфова С.А.,

предоставлением

руководитель рабочей

помещений для онлайнобучения, показ

комиссий

процесса

группы

22.05.2016г.

содействия

администрации Маслов В.М.

обучающего
видеофильма
Председатели,

Обучение технологии

Зам.председателя ТИК

зам.председателей,

организации и

Семенов Д.Н., руководитель

председателей, секретарей участковых

секретари УИК,

проведения выборов

избирательных комиссий по вопросам

главы сельских

подготовки и проведения в Самарской

поселений

Организация и проведение семинарасовещания для председателей, заместителей

области выборов депутатов Государственной

день голосования 18 сентября 2016 года

рабочей группы

содействия

администрации Маслов В.М.

12.08.2016г.

3.

Оказание организационно-методической

Члены ТИК,УИК

помощи в информационно-разъяснительной
деятельности участковым избирательным
комиссиям, организующим подготовку и

Доведение до комиссий

Председатель ТИК

методических

Евграфова С.А., секретарь

материалов от ИКСО и

ТИК Терентьева Л. А.

2016г.

ТИК, администрации

проведение выборов в единый день

района

голосования 18 сентября 2016 года

4.

Своевременное размещение новостных и

избиратели

других материалов (решения,
постановления) территориальной

Статьи о ходе

Председатель ТИК

проведения выборов, об

Евграфова С. А.,МАО МИЦ

третий,

«Сок» Леонтьева Л.К.

четвертый

участии

избирательной комиссии в муниципальном
информационном центре «СОК» газете
«Исаклинские вести», в том числе о ходе

ограниченными

квартал

возможностями ,

2016г.

освещение

подготовки и проведения выборов депутатов

лице

Второй,

результатов

конкурсов

Государственной Думы
и Самарской Губернской Думы в единый день
голосования 1 8 сентября 2016 года
2. Повышение правовой культуры

1

Организация и проведение районного
конкурса творческих работ (плакат,
рисунок, фотография, сочинение, авторское

Учащиеся

избирателей

Конкурс

Директора СОШ, отдел по

Второй

образовательных

делам молодежи Лебакина

квартал

учреждений

Н.С., председатель ТИК

2016г.

стихотворение) учащихся

Евграфова С.А.

общеобразовательных учреждений
«Выборы глазами детей»

2

Организация работы информационных
уголков, выставок специальной литературы
по избирательной тематике на базе

Библиотеки,

Гавы сельских поселений,

администраций

заместитель

сельских поселений

2016г.

председателя

ТИК Семенов Д.Н.

администраций сельских поселений

3

Проведение с молодежными организациями

Члены ТИК и УИК,

Круглый стол, заседание

Председатель ТИК

Третий

по вопросам подготовки и проведения

зам.глав поселений,

молодежного районного

Евграфова С.А., отдел по

квартал

парламента

делам молодежи Лебакина

2016г.

Н.С.

15.07.2016г.

Председатель ТИК

Второй

вопросам

Евграфова С.А. отдел по

квартал

избирательного права

делам молодежи Лебакина

2016г.

мероприятий, направленных на повышение
правовой культуры и электоральной
активности молодых избирателей

4

избиратели впервые
голосующие

Организация и проведение мероприятий

Члены ТИК и УИК,

совместно с МБУ« Дом молодежных

зам.глав поселений,

организаций» по повышению правовой
кутчтур^1й^шрч~ат1йк^-рамКйХ Др?———

молодого избирателя

5

молодые избиратели,

Организация и проведение совместно с

Молодые избиратели,

Деловая игра по

избиратели впервые
голосующие

Члены ТИК и УИК,

Н.С., директор МБУ «Дом
••

--

~ молодежнЕпгортанизаций» —
Председатель ТИК

- -

—
Третий

участковыми избирательными комиссиями
мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей

главы поселении,

Евграфова С.А., член ТИК

квартал

избиратели

Семенов В.Н,

2016г.

(участников

референдума) и обучению участников
^выборов и референдумов
Организация и проведение конкурса среди
инвалидов на лучшую творческую работу на
тему «Я имею право» совместно с ГБУСО

Избиратели,

Председатель ТИК

Второй

имеющие

Конкурс

Евграфова С.А., директор

квартал

инвалидность

ГБУСО «ЦСО граждан

2016г.

«ЦСО граждан пожилого возраста и

пожилого возраста и

инвалидов»

инвалидов». Софронова Л.Д.

Организация и проведение фотоконкурса

Избиратели

Конкурс фотоматериалов

Председатель ТИК

Третий,

Евграфова С.А., заместители

четвертый

глав поселений

квартал

Предоставление

Председатель ТИК

Третий,

конкурсной

Евграфова С.А.

четвертый

«Мой выбор» среди избирателей района

2016г.
Участие в проведении конкурса на лучшее

ТИК

освещение в средствах массовой
информации территориальной

документации в ИКСО

квартал

избирательной комиссии по выборам

2016г.

депутатов Государственной Думы
и Самарской Губернской Думы в единый день
голосования 18 сентября 2016 года
Организация и проведение конкурса среди

Члены ТИК и

УЖ,

организаторы выборов

участковых избирательных комиссий на
лучшую организацию работы в период
проведения избирательных кампаний по
выборам депутатов Государственной Думы

Фото и видеоматериалы,
подведение итогов

Председатель ТИК
Евграфова

С.А.,

третий,
четвертый

конкурса в районном

администрации

квартал

Доме культуры

муниципального района

2016г.

МаторинаВ.И,

и Самарской Губернской Думы в единый день
голосования 18 сентября 2016 года

10

Регулярное наполнение сайта
администрации муниципального района
Исаклинский

Самарской области

информацией, посвященной повышению
правовой культуры избирателей и
профессиональной подготовке
организаторов выборов

•
Избиратели

Отдел информационных;
технологий, член ТИК
Семенов В.Н.

2016г.

