ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 февраля 2018 года

№277
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Плана работы Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению
организаторов выборов и референдумов на 2018 год
Заслушав

информацию

члена

Избирательной

комиссии

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры О.С. Ершовой, рассмотрев
проект

Плана

работы

Избирательной

комиссии

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры по повышению правовой культуры избирателей
(участников

референдума)

и

обучению

организаторов

выборов

и

референдумов на 2018 год, с учетом мнений членов Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Избирательная комиссия
постановляет:
1. Утвердить

План

работы

Избирательной

комиссии

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов
выборов и референдумов на 2018 год (приложение).
2. Контроль исполнения Плана работы Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов

выборов и референдумов на 2018 год возложить на члена Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры О.С. Ершову.
3. Настоящее

постановление

направить

в

территориальные

избирательные комиссии и разместить на сайте Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Д.С. Корнеев

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

С.Х. Эбекуев

Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 7 февраля 2018 года № 277

ПЛАН
работы Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов
выборов и референдумов на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 2018 г.

Номер
пункта
1

Наименование мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнитель

Соисполнители

4

5

1. Мероприятия по повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов)
1.1

1.2

1.3

1.4

Организация
взаимодействия
с
органами
государственной власти ХМАО-Югры, органами
местного
самоуправления
по
вопросам
повышения правовой культуры молодёжи,
участия в организации и проведении форумов,
конференций, семинаров, встреч, совещаний,
заседаний
«круглых
столов»,
оказания
методической
помощи
в
деятельности
молодёжных избирательных комиссий, клубов
молодых избирателей, молодёжных парламентов,
иных форм молодёжного самоуправления
Обобщение,
анализ
результатов
работы
избирательных комиссий ХМАО-Югры
по
вопросам
повышения
правовой
культуры
молодежи в 2017 году с последующим
направлением
обзора
в
территориальные
избирательные комиссии
Изучение и обмен опытом работы избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации,
избирательных
комиссий
муниципальных
образований, территориальных избирательных
комиссий, молодежных избирательных комиссий
по вопросам повышения правовой культуры
молодёжи,
выявление
и
распространение
наиболее эффективных форм работы
Организация взаимодействия со средствами
массовой информации по вопросам освещения
деятельности
Избирательной
комиссии
автономного
округа
и
территориальных
избирательных комиссий

в течение года

Ершова О.С.

Эбекуев С.Х.,
председатели ТИК

февраль – апрель

Ершова О.С.

Романова Е.Ф.

в течение года

Ершова О.С.

Аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК

в течение года

Корнеев Д.С.

Аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Наименование мероприятия
2
Организация размещения в сети Интернет
информации о деятельности Избирательной
комиссии автономного округа и территориальных
избирательных комиссий
Проведение совещаний, рабочих встреч с
молодежными организациями Югры по вопросам
повышения правовой культуры избирателей в
преддверии выборов Президента Российской
Федерации и единого дня голосования
Организация проведения комплекса мероприятий
в рамках «Дня молодого избирателя» (по
отдельным
планам
в
территориальных
избирательных комиссиях)
Проведение мероприятий «День открытых
дверей» в помещениях избирательных комиссий
для студентов вузов и учащихся старших классов
общеобразовательных учебных заведений
Организация участия в конкурсе ЦИК России на
лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей
(участников
референдума),
организаторов
выборов, участников избирательных кампаний
Организация и проведение окружного конкурса
на лучшую работу по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей
(участников
референдума),
организаторов
выборов
Организация и проведение окружного конкурса
фоторабот, приуроченных к выборам Президента
Российской
Федерации
и
единого
дня
голосования

Срок
исполнения
3
в течение года

Исполнитель

Соисполнители

4
Попов В.В.

5
Аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК
председатели ТИК

в течение года

Ершова О.С.

февраль-март,
сентябрь

Ершова О.С.

апрель – май,
октябрь – ноябрь

Ершова О.С.

в течение года

Ершова О.С.

в течение года

Ершова О.С.

Члены и аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК

март-апрель,
август – октябрь

Ершова О.С.

Аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК

Члены и аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК
Члены и аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК
Романова Е.Ф.

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1
1.12

Наименование мероприятия
2
Организация и проведение окружного конкурса
детского рисунка

Срок
исполнения
3
февраль – ноябрь

Исполнитель

Соисполнители

4
Ершова О.С.

5
Аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК
Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Председатели ТИК

1.13

Организация и проведение окружного конкурса
сочинений
учащихся
образовательных
учреждений общего образования

февраль – май

Ершова О.С.

1.14

Организация
и
проведение
мероприятий
«Посвящение в избиратели» в рамках подготовки
к единому дню голосования и организации
работы по повышению правовой культуры
избирателей и организаторов выборов
Участие в проведении Единого дня выборов в
органы школьного самоуправления в 2018 году

в течение года

Ершова О.С.

в соответствии с
рекомендациями
ЦИК России

Ершова О.С.

Участие
в
работе
клубов
избирателей
«Политическая культура»
Организация и проведение ознакомительных
экскурсий
в
Избирательную
комиссию
автономного округа, ТИК, в том числе для
молодых и будущих избирателей

в течение года

Ершова О.С.

в течение года

Ершова О.С.

Организация
и
проведение
тематических
«Патриотических уроков» со старшеклассниками
по вопросам избирательного права и современной
политики

в течение года

Ершова О.С.

1.15

1.16
1.17

1.18

Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
председатели ТИК
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1
1.19

1.20

1.21

Наименование мероприятия
2
Проведение
культурно-разъяснительных
мероприятий в местах компактного проживания
коренных малочисленных народов севера (по
отдельным
планам
в
территориальных
избирательных комиссиях)
Проведение
Комплекса
культурноразъяснительных мероприятий с избирателями
старшего поколения (по отдельным планам в
ТИК)
Организация и проведение Региональной научнопрактической
конференции
по
вопросам
избирательного права и избирательного процесса

Срок
исполнения
3
в течение года

Исполнитель

Соисполнители

4
Корнеев Д.С.

5
Члены Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

в течение года

Ершова О.С.

Председатели ТИК

октябрь – ноябрь
г. Нижневартовск

Корнеев Д.С.

Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатель ТИК
г. Нижневартовск
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатель ТИК
г. Сургут
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа

1.22

Организация и проведение Региональной научнопрактической
конференции
по
вопросам
избирательного права и избирательного процесса

ноябрь – декабрь
г. Сургут

Корнеев Д.С.

1.23

Обобщение и распространение опыта работы
ТИК в области организации повышения правовой
культуры избирателей в 2018 году

декабрь

Ершова О.С.

Отметка о
выполнении
6

2. Мероприятия по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса

Номер
пункта
1
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Наименование мероприятия
2
Организация подготовки учебно-методических и
иных информационных материалов для обучения
кадров избирательных комиссий и других
участников избирательного процесса в связи с
подготовкой к выборам Президента Российской
Федерации, единому дню голосования и
проведению работы по повышению правовой
культуры избирателей и организаторов выборов
Проведение семинара «Основные изменения в
федеральном и региональном законодательстве и
практике его реализации (по отраслям права)»
для членов Избирательной комиссии автономного
округа и работников аппарата, председателей
территориальных избирательных комиссий
Проведение
семинаров-совещаний
с
председателями территориальных избирательных
комиссий по вопросам подготовки к выборам
Президента Российской Федерации и единому
дню голосования, а также деятельности ТИК в
межвыборный период
Проведение
семинаров
для
работников
Информационного
центра
на
тему:
«Использование ГАС «Выборы» в период
подготовки и проведения выборных кампаний»
Проведение
семинаров
для
бухгалтеров
избирательных комиссий в связи с подготовкой к
выборам Президента Российской Федерации и
единому дню голосования

Срок
исполнения
3
в течение года

Исполнитель

Соисполнители

4
Ершова О.С.,
Эбекуев С.Х.

5
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

первое полугодие

Корнеев Д.С.,
Эбекуев С.Х.

Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

в течение года
(по отдельному
плану)

Корнеев Д.С.,
Эбекуев С.Х.

Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа

февраль –
сентябрь

Ершова О.С.

январь, июль

Эбекуев С.Х.

Попов В.В.,
аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Высоцкая Н.В.,
аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
3
апрель – май
(по отдельному
графику)

2
Организация
и
проведение
обучающих
семинаров, цикла лекций и практических занятий
для вновь назначенных членов территориальных
избирательных
комиссий,
председателей,
заместителей председателей, секретарей ИКМО
Организация и проведение цикла лекций на тему
июнь – август
«Выборы в органы местного самоуправления»
для членов территориальных избирательных
комиссий,
избирательных
комиссий
муниципальных образований
Организация и проведение цикла деловых игр
в течение года
«Организация работы участковой избирательной
(по отдельному
комиссии» для председателей, заместителей
плану ТИК)
председателей, секретарей, членов участковых
избирательных комиссий, резерва составов
участковых комиссий
Организация обучения членов участковых
в течение года
избирательных комиссий и резерва составов
(по отдельному
участковых избирательных комиссий
плану ТИК)
Организация и проведение обучающих семинаров
третий квартал
для представителей политических партий по
вопросам их участия в едином дне голосования
Организация и проведение семинара для третий, четвертый
представителей средств массовой информации по
квартал
вопросам освещения подготовки и проведения
единого дня голосования, а также по вопросам,
касающимся предвыборной агитации
Участие
в
обучающих
семинарах
для
февраль-март,
наблюдателей в период подготовки к выборам август-сентябрь
Президента Российской Федерации, единому дню
голосования

Исполнитель

Соисполнители

4
Эбекуев С.Х.,
Ершова О.С.

5
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа

Эбекуев С.Х.,
Ершова О.С.

Председатели ТИК

Ершова О.С.

Председатели ТИК

Ершова О.С.

Председатели ТИК

Эбекуев С.Х.,
Ершова О.С.

председатели ТИК

Эбекуев С.Х.,
Ершова О.С.

председатели ТИК

Эбекуев С.Х.,
Ершова О.С.

председатели ТИК

Отметка о
выполнении
6

Номер
пункта
1
2.13

2.14

2.15

2.16

Наименование мероприятия
2
Участие
в
обучающих
мероприятиях,
проводимых
ЦИК
России
(в
режиме
видеоконференции) по вопросам подготовки к
выборам Президента Российской Федерации,
единому дню голосования и проведения работы
по повышению правовой культуры избирателей и
организаторов выборов
Участие в мероприятиях по обмену опытом
работы избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, избирательных комиссий
муниципальных образований, территориальных
избирательных
комиссий,
молодежных
избирательных комиссий по вопросам обучения
кадров избирательных комиссий и других
участников избирательного процесса, выявление
и распространение наиболее эффективных форм
работы
Организация и проведение тематических лекций
по вопросам противодействия коррупции для
сотрудников аппарата Избирательной комиссии
автономного округа
Организация проведения тематических лекций по
вопросам культуры устной и письменной речи и
другим темам для сотрудников аппарата
Избирательной комиссии автономного округа

Срок
исполнения
3
в течение года

Исполнитель

Соисполнители

4
Корнеев Д.С.

5
Ершова О.С.,
Эбекуев С.Х.,
Соломинцев А.А.,
Попов В.В.,
председатели ТИК

в течение года

Ершова О.С.

Аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК

в течение года

Эбекуев С.Х.

Соломинцев А.А.

в течение года

Эбекуев С.Х.

Романова Е.Ф.

Отметка о
выполнении
6

