
 УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной избирательной 

комиссии города Мценска 

от 20 января 2021 г. № 114/376 
 

 

План мероприятий 

по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) на территории города Мценска на 2021 год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Обучение организаторов  выборов и иных участников избирательного процесса 

1.1.  Обучение членов территориальной избирательной комиссии (далее – 

ТИК) и участковых избирательных комиссий (далее – УИК) города 

Мценска на базе  Учебного центра Избирательной комиссии Орловской 

области по обучению кадров избирательных комиссий и других 

участников избирательного (референдумного) процесса (далее – 

Учебный центр) 

в течение года Ноздрин Д.И., 

Гапонова Г.А. 

 

1.2.  Формирование электронного банка  учебных, справочно-

информационных и иных материалов, необходимых для обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса для распространения в цифровом виде 

в течение года Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

1.3.  Участие членов ТИК и УИК города Мценска в мероприятиях, 

проводимых, Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации (далее – ЦИК России), Избирательной комиссией Орловской 

области (далее – ИКОО), Российским центром обучения избирательным 

технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (далее – РЦОИТ), Федеральным центром информатизации 

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее 

– ФЦИ), в том числе в тематических вебинарах на видеохостинге 

«YouTube»  

в течение года, в сроки 

установленные ЦИК России, ИКОО, 

РЦОИТ, ФЦИ, иными организациями 

Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А., 

Гапонова Г.А. 
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1.4.  Совершенствование процесса дистанционного обучения организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесс 

в течение года Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

1.5.  Оказание правовой и методической помощи УИК при подготовке и 

проведении выборов в органы местного самоуправления Орловской 

области  

в течение года 

 

Ноздрин Д.И., 

Гапонова Г.А., 

Киселев В.Н. 

1.6.  Подготовка информации о практике работы по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса и предложений по составу учебно-

методических материалов, рекомендуемых для распространения и 

использования в процессе обучения 

в течение года, 

по указанию  

Совета председателей ТИК 

Ноздрин Д.И. 

1.7.  Обеспечение ввода сведений об обучении и тестировании членов 

избирательных комиссий в Государственную автоматизированную 

систему Российской Федерации «Выборы» в соответствии 

с регламентами использования Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы»  

в течение года Ноздрин Д.И., 

СА КСА ТИК 

1.1. Мероприятия ТИК по обучению к  единому дню голосования 19 сентября 2021 года 

1.1.1. 

Участие в организации ИКОО обучения для представителей 

политических партий по работе с СПИ «Подготовка сведений о 

кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» (в 

режиме видеоконференцсвязи) 

апрель-май, по указанию ИКОО Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

1.1.2. 

Участие в организации ИКОО дистанционного обучения ТИК по 

вопросам подготовки к выборам в единый день голосования 

июнь-сентябрь 

(по распоряжению председателя 

ИКОО) 

Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А., 

Гапонова Г.А. 

1.1.3 

Участие в организации ИКОО обучения по вопросам применения 

технических средств при проведении выборов, в том числе 

использования комплексов обработки избирательных бюллетеней  

июнь-сентябрь Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А., 

председатели УИК 

1.1.5 

Организация и проведение обучающих мероприятий с членами УИК по 

вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования    

июль-сентябрь 

по плану обучения ТИК 

Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А., 

председатели УИК 

1.1.7 
Участие в мероприятиях, организованных по обучению наблюдателей  

 

июль - сентябрь Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А., 
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2. Повышение правовой культуры  
 

2.1.  Участие в реализации Молодежной электоральной концепции, 

утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6 

в течение года Ноздрин Д.И., 

Лукашин В.В. 

2.2.  Организация проведения заседаний клубов молодых избирателей, в том 

числе в дистанционном формате 

в течение года Ноздрин Д.И., 

Лукашин В.В. 

2.3.  Участие в семинарах, совещаниях, конференциях, конкурсах и иных 

мероприятиях в соответствии с указаниями ИКОО 

в течение года Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

2.4.  Проведение Дня молодого избирателя в городе Мценске в 2021 году  май, сентябрь Ноздрин Д.И., 

Лукашин В.В. 

2.5.  Взаимодействие с МИКОО по вопросам повышения правовой культуры 

молодых и будущих избирателей 

в течение года  Ноздрин Д.И., 

Лукашин В.В. 

2.6.  Участие в формировании нового состава МИКОО февраль - апрель Ноздрин Д.И., 

Лукашин В.В. 

2.7.  Организация участия в проведении интернет-викторины «Время 

выбирать» среди молодых и будущих избирателей в 2021 году 

февраль-май Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

2.8.  Организация и проведение летней школы избирательного права июнь-август Ноздрин Д.И.  

2.9.  Организация участия в Форуме молодых избирателей в Орловской 

области  

сентябрь-октябрь Ноздрин Д.И., 

Лукашин В.В. 

2.10.  Организация и проведение на базе ТИК мероприятий, направленных 

на повышение правовой культуры различных категорий избирателей, 

приуроченных ко Дню народного единства, Дню Конституции 

Российской Федерации  

октябрь-декабрь Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А., 

Лукашин В.В. 

Гулян Г.М. 

2.11.  Организация участия в проведении регионального этапа интернет-

олимпиады среди учащихся старших классов общеобразовательных 

организаций по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса 

октябрь-декабрь Ноздрин Д.И., 

Лукашин В.В. 

2.12.  Проведение совместных мероприятий с городскими отделениями 

региональных общественных организаций инвалидов, в том числе в 

дистанционном формате 

в течение года  

по отдельному плану 

Ноздрин Д.И., 

Гулян Г.М. 
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2.13.  Проведение политико-правовых игр для молодых и будущих 

избирателей Орловской области  

в течение года Ноздрин Д.И., 

Лукашин В.В. 

2.14.  Взаимодействие ТИК с печатными и электронными СМИ по вопросам 

освещения деятельности организаторов выборов 

в течение года Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

2.15.  Проведение мониторинга информационных материалов, размещенных в  

СМИ по освещению деятельности организаторов выборов, 

взаимодействия избирательных комиссий с участниками избирательного 

(референдумного) процесса 

ежеквартально Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

2.16.  Мониторинг и анализ информационных событий по вопросам 

избирательного  процесса в социальных медиа и сетевых изданиях 

ежеквартально Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

2.17.  Наполнение базы данных фото-, аудио- и видеоматериалов по итогам 

обучающих и иных мероприятий, проводимых с участием ТИК и УИК 

города Мценска 

в течение года Ноздрин Д.И. 

2.18.  Взаимодействие с библиотечной системой города в сфере 

информационной, культурной, просветительской, научной и 

образовательной деятельности по вопросам, связанным с организацией и 

проведением выборов (референдума) 

в течение года Ноздрин Д.И., 

Забродская Н.Е., 

Азарова Н.В. 

2.19.  Развитие сайта ТИК в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» посредством их наполнения  

в течение года Ноздрин Д.И. 

2.1. Мероприятия к единому дню голосования 19 сентября 2021 года 

2.1.1. Проведение совещания с представителями СМИ  июнь Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

2.1.2. Проведение совещания с представителями региональных отделений 

политических партий 

июнь Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А., 

Платов М.В., 

Гулян Г.М., 

Лукашин В.В. 

2.1.3. Организация и проведение Дня открытых дверей в избирательных 

комиссиях города 

май, август-сентябрь Ноздрин Д.И., 

Азарова Н.В. 

2.1.4. Проведение мониторинга информационных материалов, размещенных в  

СМИ по освещению деятельности избирательных комиссий города в 

ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования  

июнь-сентябрь Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 
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2.1.5. Сбор фото- и видеоматериалов о ходе голосования в единый день 

голосования  

сентябрь Ноздрин Д.И., 

председатели УИК 

2.1.6. Размещение информационно-разъяснительных материалов на сайтах 

ТИК, администрации города для организаторов и участников выборов 

под баннером «Единый день голосования 19 сентября 2021 года» 

июнь-сентябрь Ноздрин Д.И., 

Спиридонова С.А. 

2.1.7. Мониторинг электоральной активности молодых избирателей, в том 

числе впервые голосующих избирателей 

сентябрь Ноздрин Д.И., 

председатели УИК 

2.1.8. Организация участия в проведении образовательной акции 

«Электоральный диктант» в 2021 году  

август-октябрь Ноздрин Д.И., 

Азарова Н.В. 

 


