ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
11 января 2018 года

п. Тазовский

№

61/403-2

О плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий
на территории Тазовского района на 2018 год
В соответствии со статьями 23, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе»,
Регламентом Территориальной избирательной комиссии Тазовского района,
Территориальной избирательной комиссии Тазовского района решила:
1. Утвердить план мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на
территории Тазовского района на 2018 год (приложение №1).
2. Утвердить смету расходов связанных с реализацией плана мероприятий
по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума),
обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и
развитию избирательных технологий на территории Тазовского района на
2018 год (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское
Заполярье» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Тазовского района
Билалову Г.Ш.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Г.Ш. Билалова

Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района

Е.Г. Марков

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 11 января 2018 года № 61/403-2
ПЛАН
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории Тазовского района на 2018 год
№
п/п
1
1.
1.1.

Наименование
Срок
Вид отчетной
Ответственные
Планируемые
Норма закона и/или
мероприятия
исполнения
документации
за исполнение
результаты
нормативный документ
2
3
4
5
6
7
Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в Тазовском районе
Организация и проведение В течение года отчет в рамках Плана
Председатель,
повышение уровня
Федеральный закон от 10 января
обучения членов участковых (по отдельному мероприятий по
секретарь, Члены профессиональной
2003 года № 19-ФЗ «О выборах
избирательных комиссий и
плану)
повышению правовой
ТИК,
подготовки кадров
Президента Российской
лиц, включенных в резерв
культуры избирателей
Председатели
избирательных
Федерации»;
составов
участковых
(участников
УИК
комиссий
Федеральный закон от 12 июня
избирательных комиссий
референдума),
2002 года № 67-ФЗ «Об
обучению
основных гарантиях
организаторов
избирательных прав и права на
выборов и
участие в референдуме граждан
референдумов,
Российской Федерации»;
совершенствованию и
Закон Ямало-Ненецкого
развитию
автономного округа «О
избирательных
муниципальных выборах в
технологий на
Ямало-Ненецком автономном
территории Тазовского
округе»;
района на 2018 год
Концепция обучения кадров
(далее – план ППК)
избирательных комиссий и
других участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018 годах, утвержденная
постановлением ЦИК России от
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1.2

Подготовка
(обучение)
операторов пунктов приема
заявлений, членов ТИК к
работе со специальным
программным обеспечением
пункта приема заявлений

Январь

отчет в рамках план
ППК

Заместитель
председателя,
секретарь ТИК

1.3

Проведение
совещаний,
консультаций
с
организаторами
выборов,
лицами ответственными по
вопросам
содействия
избирательным комиссиям в
организации их работы, в
том числе в ходе подготовки
и
проведения
выборов
Президента
Российской
Федерации на территории
Тазовского района

Январь - март

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК

10 февраля 2016 года №
323/1839-6
повышение
Федеральный закон от 10 января
уровня
2003 года № 19-ФЗ «О выборах
профессиональной
Президента Российской
подготовки кадров
Федерации»;
избирательных
Федеральный закон от 12 июня
комиссий, повышение 2002 года № 67-ФЗ «Об
уровня правовой
основных гарантиях
подготовки других
избирательных прав и права на
участников
участие в референдуме граждан
избирательного
Российской Федерации»;
процесса
Концепция обучения кадров
избирательных комиссий и
других участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018 годах, утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
повышение уровня
Федеральный закон от 10 января
правовой подготовки 2003 года № 19-ФЗ «О выборах
организаторов
Президента Российской
выборов
Федерации»;
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
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1.4

Проведение
совещаний,
консультаций
с
организаторами
выборов,
лицами ответственными по
вопросам
содействия
избирательным комиссиям в
организации их работы, в
том числе в ходе подготовки
и
проведения
выборов
органов
местного
самоуправления
на
территории
Тазовского
района

Июнь - август

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК

повышение уровня
правовой подготовки
организаторов
выборов

1.5

Организация и проведение
обучения
представителей
средств
массовой
информации по вопросам
информационного
сопровождения выборов и
референдумов:
выборов
Президента
Российской Федерации

Январь, март

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК

повышение уровня
правовой подготовки
представителей СМИ

2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа «О
муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном
округе»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
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1.6

Организация и проведение
обучения
представителей
средств
массовой
информации по вопросам
информационного
сопровождения выборов и
референдумов:
- выборов органов местного
самоуправления

Май, июль

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК

повышение уровня
правовой подготовки
представителей СМИ

1.7

Организация и проведение
обучения
представителей
политических партий по
вопросам
избирательного
процесса
на
выборах
органов
местного
самоуправления

Апрель – июль

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК

повышение уровня
правовой подготовки
представителей
политических партий

избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа «О
муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном
округе»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа «О
муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном
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1.8

Проведение круглых столов
с участием представителей
избирательных комиссий и
органов
местного
самоуправления
по
вопросам информационноразъяснительной
деятельности
в
период
подготовки и проведения
выборов
Президента
Российской Федерации

Январь - март

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

1.9

Проведение круглых столов
с участием представителей
избирательных комиссий и
органов
местного
самоуправления
по
вопросам информационноразъяснительной

Июнь сентябрь

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК

повышение уровня
профессиональной
подготовки
кадров
избирательных
комиссий,
повышение уровня
правовой подготовки
других
участников
избирательного
процесса

повышение уровня
профессиональной
подготовки
кадров
избирательных
комиссий,
повышение уровня
правовой подготовки

округе»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Закон Ямало-Ненецкого

6

деятельности
в
период
подготовки и проведения
выборов органов местного
самоуправления

1.10

Подготовка,
издание
и
распространение
учебнометодических
материалов
(методические
пособия,
памятки, обучающие видеои аудиоматериалы и другое)
по вопросам избирательного
права и избирательного
процесса
на
выборах
Президента
Российской
Федерации

Январь –
февраль,

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

1.11

Подготовка,
издание
и
распространение
учебнометодических
материалов
(методические
пособия,

Май - июль

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям

других
участников автономного округа «О
избирательного
муниципальных выборах в
процесса
Ямало-Ненецком автономном
округе»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
повышение уровня Федеральный закон от 10 января
профессиональной
2003 года № 19-ФЗ «О выборах
подготовки
кадров Президента Российской
избирательных
Федерации»;
комиссий,
Федеральный закон от 12 июня
повышение уровня 2002 года № 67-ФЗ «Об
правовой подготовки основных гарантиях
других
участников избирательных прав и права на
избирательного
участие в референдуме граждан
процесса
Российской Федерации»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
повышение уровня Федеральный закон от 12 июня
профессиональной
2002 года № 67-ФЗ «Об
подготовки
кадров основных гарантиях
избирательных
избирательных прав и права на
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памятки, обучающие видеои аудиоматериалы и другое)
по вопросам избирательного
права и избирательного
процесса
на
выборах
органов
местного
самоуправления

1.12

Поддержка и наполнение
информационных разделов
интернет
сайта
Территориальной
избирательной
комиссии
Тазовского района, в том
числе обучающего сегмента

работы

В течение года

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

комиссий,
повышение уровня
правовой подготовки
других
участников
избирательного
процесса

участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа «О
муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном
округе»;
Концепция обучения кадров
избирательных комиссий и
других участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018 годах, утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
повышение уровня
Федеральный закон от 10 января
профессиональной
2003 года № 19-ФЗ «О выборах
подготовки кадров
Президента Российской
избирательных
Федерации»;
комиссий, повышение Федеральный закон от 12 июня
уровня правовой
2002 года № 67-ФЗ «Об
подготовки других
основных гарантиях
участников
избирательных прав и права на
избирательного
участие в референдуме граждан
(референдумного)
Российской Федерации»;
процесса
Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа «О
муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном
округе»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
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1.13

Участие в мероприятиях
организованных
Избирательной комиссией
ЯНАО и ЦИК России

В течение года

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК

повышение
информированности
и правовой культуры
избирателей
и
других
участников
избирательного
(референдумного)
процесса

1.14

Подготовка
для
рассмотрения на заседаниях
Территориальной
избирательной
комиссии
Тазовского района проектов
решений,
касающихся
повышения
правовой
культуры
избирателей
(участников референдума) и

В течение года

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК

повышение уровня
профессиональной
подготовки
кадров
избирательных
комиссий,
повышение уровня
правовой подготовки
других
участников
избирательного

2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа «О
муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном
округе»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
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других
участников
избирательного процесса,
обучению
кадров
избирательных комиссий,
мониторингу
и
совершенствованию
избирательных технологий
в Тазовском районе на 2018
год

(референдумного)
процесса

2.
2.1

Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса
Содействие в проведении на В течение года
отчет в рамках план
Председатель,
повышение уровня
территории
Тазовского
ППК, размещение
секретарь ТИК,
правовой культуры и
района, игр, олимпиад,
информационных
члены ТИК
электоральной
конкурсов
и
иных
материалов на сайте
активности
мероприятий,
ТИК
избирателей,
организованных
правовое обучение
Избирательной комиссией
молодых и будущих
Ямало-Ненецкого
избирателей
автономного округа

2.2

Разработка
комплекса
мероприятий
по
проведению Дня молодого
избирателя

Январь

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих

Российской Федерации»;
Закон Ямало-Ненецкого
автономного округа «О
муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном
округе»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 января
2003 года № 19-ФЗ «О выборах
Президента
Российской
Федерации»,
Постановление
ЦИК России от 12 марта 2014
года
№ 221/1429-6
«О
Молодежной
электоральной
концепции»
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от

10

избирателей

2.3

2.3.1

Организация
проведения,
совместно с департаментом
образования
Администрации Тазовского
района,
членами
молодежного
парламента
Законодательного Собрания
ЯНАО,
Управлением
культуры,
физической
культуры
и
спорта,
молодежной политики и
туризма
Администрации
Тазовского
района,
Администрациями
поселений
Тазовского
района районных конкурсов
среди молодых и будущих
избирателей:
Проведение
интернетолимпиады
по
избирательному праву

1,2 квартал

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

члены ТИК по
направлениям
работы

2.3.2

Конкурс сочинений на тему
«Если
бы
я
был
Президентом России»

1,2 квартал

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

члены ТИК по
направлениям
работы

2.3.3

Конкурс

1,2 квартал

отчет в рамках план

члены ТИК по

видеороликов

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих
избирателей
повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих
избирателей
повышение уровня

12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от
12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»
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«Молодежь и Выборы»

2.3.4

Конкурс
«Выборы
районе»

в

фотографий
Тазовском

ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

направлениям
работы

2,3 квартал

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

члены ТИК по
направлениям
работы

2.3.5

Изготовление
информационного
видеоролика «Молодежь и
Выборы»

1 квартал

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

члены ТИК по
направлениям
работы

2.3.6

Трансляция
информационного
видеоролика «Молодежь и
Выборы», в том числе в
социальных сетях

1, 3 квартал

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

ТИК, органы
местного
самоуправления

2.4.

Организация и проведение
выставок
рисунков,
плакатов, фотографий.

1,4 квартал

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

члены ТИК по
направлениям
работы,
органы местного
самоуправления

правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих
избирателей
повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих
избирателей
повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих
избирателей
повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих
избирателей
повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих

Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от

12

избирателей

2.5.

Выполнение мероприятий
Территориальной
избирательной
комиссии
Тазовского
района
по
подготовке и проведению
единых дней голосования

1,3 квартал

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

члены ТИК по
направлениям
работы

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых
избирателей

2.6.

Изготовление
и
распространение
сувенирной
продукции
(ручки, блокноты, браслеты,
альбомы,
буклеты,
календари, вкладыши, иные
сувениры
с
логотипом
территориальной
избирательной комиссии и
информационным
материалом для различных
категорий
участников
избирательного процесса)
Подготовка,
издание
и
распространение
учебноинформационных
материалов, в том числе на
электронных
носителях
(методические
пособия,
памятки, буклеты, листовки
презентации, видеофильмы
и
т.д.)
по
вопросам
повышения
правовой
культуры избирателей
Подготовка и проведение

В течение года

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих
избирателей

В течение года

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих
избирателей

1 квартал, 3

отчет в рамках план

Председатель,

повышение

2.7

2.8.

12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от
12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от
12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»

Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от
12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»

уровня Федеральный закон от 12 июня
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мероприятий
по
повышению
правовой
культуры избирателей в
рамках
Дня
молодого
избирателя

квартал

ППК

секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

2.9

Обобщение
опыта
проведения мероприятий по
повышению
правой
культуры избирателей

Октябрь

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

2.10

Проведение мероприятий,
посвященных
25-летию
избирательной
системы
ЯНАО

Октябрь декабрь

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

2.11

Публикация
материалов
(статей,
обращений,
информаций, решений и
т.д.) в районной газете
«Советское Заполярье»

В течение года

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК

2.12

Взаимодействие
с
молодежными
общественными
объединениями по вопросам
повышения
правовой

В течение года

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых и будущих
избирателей

2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от
12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»
повышение уровня Постановление ЦИК России от
правовой культуры и 12 марта 2014 года № 221/1429-6
электоральной
«О Молодежной электоральной
активности
концепции»
избирателей,
правовое обучение
молодых
избирателей
повышение уровня Федеральный закон от 12 июня
правовой культуры и 2002 года № 67-ФЗ «Об
электоральной
основных гарантиях
активности
избирательных прав и права на
избирателей,
участие в референдуме граждан
правовое обучение Российской Федерации»;
молодых
избирателей
повышение уровня Федеральный закон от 12 июня
правовой культуры и 2002 года № 67-ФЗ «Об
электоральной
основных гарантиях
активности
избирательных прав и права на
избирателей,
участие в референдуме граждан
правовое обучение Российской Федерации
молодых
избирателей
повышение уровня Постановление ЦИК России от
правовой культуры и 12 марта 2014 года № 221/1429-6
электоральной
«О Молодежной электоральной
активности
концепции»
избирателей,
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2.13

2.14

2.15

культуры молодежи, в том
числе
участие
в
организации и проведении
форумов,
семинаров,
встреч,
совещаний,
заседаний
«круглых
столов»,
оказание
методической помощи в
формировании
и
деятельности молодежных
избирательных комиссий,
клубов
молодых
избирателей, молодежных
парламентов, других форм
молодежного
самоуправления
Распространение совместно
с управлением по работе с
населением межселенных
территорий
и
традиционными отраслями
хозяйствования
Администрации Тазовского
района информационного
материала
Взаимодействие с органами
государственной власти и
органами
местного
самоуправления,
библиотеками,
краеведческими
музеями,
общественными и иными
организациями
по
проблемам
правового
просвещения избирателей и
организаторов выборов и
референдумов
Участие в организации и

правовое обучение
молодых
избирателей

Январь – март,
Июнь сентябрь

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых
избирателей

Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
План работы ТИК

Январь – март,
Июнь сентябрь

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых
избирателей

Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
План работы ТИК

Февраль –

отчет в рамках план

Председатель,

повышение

уровня Федеральный закон от 12 июня
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проведении
дня
молодежного
самоуправления
в
Тазовском районе (проект
«Мой выбор – моя судьба»)

апрель, август сентябрь

ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых
избирателей

2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от
12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы,
Управление
культуры,
физической
культуры и
спорта,
молодёжной
политики и
туризма
Администрации
Тазовского района
Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

2.16

Проведение Дня открытых
дверей

В течение года

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых
избирателей

Февраль - март
Июль –
сентябрь

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности
избирателей,
правовое обучение
молодых
избирателей

Февраль - март
Июль –
сентябрь

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям

повышение уровня
правовой культуры и
электоральной
активности

Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от
12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от
12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на

2.17

Участие
в
реализации
окружного
проекта
«Я
выбираю Ямал!»

2.18.

Участие
Проведение
в
поселениях
Тазовского
района
конкурса
«Мы
будущее
района»
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(аналогичный «Я выбираю
Ямал!»)

ТИК

работы, органы
местного
самоуправления

избирателей,
правовое обучение
молодых
избирателей

участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Постановление ЦИК России от
12 марта 2014 года № 221/1429-6
«О Молодежной электоральной
концепции»

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

повышение
уровня
профессиональной
подготовки
кадров
избирательных
комиссий

Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите
информации»;
Концепция обучения кадров
избирательных
комиссий
и
других
участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018
годах,
утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
План работы ТИК
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях

3.
3.1.

Совершенствование и развитие избирательных технологий
Проведение
мониторинга В течение года
отчет в рамках план
информационных
ППК
материалов, размещенных в
средствах
массовой
информации, направленного
на получение объективной
информации о деятельности
политических партий на
территории
Тазовского
района.
Взаимодействие
избирательных комиссий со
средствами
массовой
информации по вопросам
информационного
деятельности
избирательных комиссий,
повышения
результативности
информационноразъяснительной работы

3.2

Информационный обмен в
области правовой культуры
с другими избирательными
комиссиями

В течение года

отчет в рамках план
ППК

Председатель,
секретарь ТИК

3.3

Работа
по
приведению
решений ТИК Тазовского
района в соответствие с

В течение года

отчет в рамках план
ППК размещение
решений на сайте ТИК

Председатель,
секретарь ТИК
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федеральным и окружным
законодательством

3.4

3.5

3.6

Использование
интернеттехнологий
в
информационноразъяснительной
деятельности
Территориальной
избирательной
комиссии
Тазовского района, в том
числе:
размещение информации на
интернет
сайте
Территориальной
избирательной
комиссии
Тазовского
района,
использование сайта для
обучения
участников
избирательного процесса,
использование
программ
видеоконференцсвязи для
проведения
обучающих
мероприятий
и
консультаций,
использование социальных
сетей
для
проведения
информирования
избирателей
Предоставление
в
ИК
ЯНАО,
Администрацию
Тазовского
района,
Администрации поселений
для размещения на сайтах

В течение года

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

В течение года

отчет в рамках план
ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

Председатель,
секретарь ТИК

Проведение дистанционного

В течение года

отчет в рамках план

Председатель,

использование
современных
образовательных
информационных
технологий

использование

избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
План работы ТИК
Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите
информации»;
Концепция обучения кадров
избирательных комиссий и
других участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018 годах, утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6;
План работы ТИК

Федеральный закон от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
План работы ТИК
Федеральный закон от 12 июня
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консультирования (в том
числе с использованием
программы skype) членов
ИК
муниципальных
образований,
УИК,
по
вопросам
избирательного
права и избирательного
процесса
сёл
Находка,
Антипаюта, Гыда.

ППК, размещение
информационных
материалов на сайте
ТИК

секретарь ТИК,
члены ТИК по
направлениям
работы

современных
образовательных
информационных
технологий,
повышение
уровня
профессиональной
подготовки
кадров
избирательных
комиссий

2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите
информации»;
Концепция обучения кадров
избирательных комиссий и
других участников
избирательного
(референдумного) процесса в
Российской Федерации в 2016–
2018 годах, утвержденная
постановлением ЦИК России от
10 февраля 2016 года №
323/1839-6

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА
решением Территориальной избирательной
комиссии Тазовского района
от 18 января 2018 года № 61/403-2
Смета расходов,
связанных с реализацией Плана мероприятий ППК
Наименование раздела плана
1
Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного процесса в Тазовском районе
Повышение правовой культуры избирателей и других участников
избирательного процесса
Совершенствование и развитие избирательных технологий
Итого

Сумма на
год, руб.
2
63250
59000
0
122 250

