РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2016г. № 167
с. Покровское
О Комплексе мер по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и
обучению организаторов выборов и референдумов в
муниципальном образовании «Неклиновский
район» на 2016-2020 годы

В целях обеспечения конституционных прав и свобод избирателей
Неклиновского района Ростовской области при подготовке и проведении
избирательных кампаний федерального, регионального и местного уровня,
совершенствования системы правового просвещения участников избирательного
процесса, повышения профессионального уровня организаторов выборов и
референдумов, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Областным законом от 25.10.2002 №276-ЗС «О
территориальных
Избирательных
комиссиях
Ростовской
области»
Администрация Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Комплекс мер по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов в муниципальном образовании «Неклиновский район» на 20162020 годы (далее - Комплекс мер) согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации Комплекса мер, мероприятия и
объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможностей бюджета Неклиновского района.
3. Начальнику Финансового управления администрации Неклиновского
района финансирование расходов на реализацию Комплекса мер производить в
пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на текущий
финансовый год.
1

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений,
входящих в состав Неклиновского района, оказывать содействие избирательным
комиссиям Неклиновского района в реализации мероприятий Комплекса мер.
5. Территориальной избирательной комиссии Неклиновского района,
Отделу культуры Администрации Неклиновского района, Управлению
образования Администрации Неклиновского района, МУП «Редакция газеты
«Приазовская степь», ООО «Телекомпания «Приазовский оптималист»
обеспечить реализацию настоящего постановления.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Куц В.И.,
председателя территориальной избирательной комиссии Неклиновского района
Третьякова А.В..

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит отдел кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

2

Приложение №1
к постановлению
Администрации Неклиновского района
от 04.03.2016г. № 167

КОМПЛЕКС МЕР
по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов
и референдумов в муниципальном образовании «Неклиновский район»
на 2016 – 2020 годы
Организацию выполнения Комплекса мер по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов в муниципальном образовании «Неклиновский район» на 2016 -2020 годы
(далее – Комплекс мер) обеспечивает территориальная избирательная комиссия
Неклиновского района Ростовской области при содействии Администрации
Неклиновского района.
Реализация Комплекса мер в существенно изменившихся условиях направлена на
обеспечение конституционных прав граждан избирать и быть избранными. Основные
направления и задачи Комплекса мер полностью соответствуют требованиям и нормам
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Областного
закона от 25.10.2002 №276-ЗС «О территориальных Избирательных комиссиях
Ростовской области».
Комплекс мер охватывает все категории субъектов избирательного процесса:
избирателей, организаторов выборов, местные отделения политических партий,
кандидатов, их доверенных лиц, наблюдателей, средства массовой информации и так
далее.
Основные соисполнители Комплекса мер:
отдел культуры Администрации Неклиновского района;
управление образования Администрации Неклиновского района;
МБУК «МЦБ» Неклиновского района;
средства массовой информации – МУП «Редакция газеты «Приазовская степь»;
органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав
Неклиновского района;
молодежный парламент при Собрании депутатов Неклиновского района.
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1. Цели и задачи Комплекса мер
Целью реализации Комплекса мер является оптимизация и гармонизация
избирательных правоотношений в ходе организации и проведения на территории
Неклиновского района выборов всех уровней, обеспечение законности всех процедур на
всех стадиях избирательного процесса. Как следствие, открытость, прозрачность и
законность этих действий должны обеспечить доверие всех участников избирательного
процесса к итогам голосования, несомненное признание ими их легитимности и,
следовательно, законности избранной власти.
Основополагающей задачей Комплекса мер является повышение электоральной
активности избирателей и их доверия к институту выборов.
Результатами этой деятельности должно стать обеспечение гарантий свободного
волеизъявления для всех избирателей района, воспитание у них чувства патриотизма и
ответственности, обеспечение политической стабильности в обществе, укрепление
правосознания жителей Неклиновского района.
Достижение данной цели и результата обеспечивается за счет решения следующих
основных задач:
функционирования и дальнейшего развития, выстроенной в Неклиновском районе
системы правового и электорального обучения всех участников избирательного
процесса, которое должно быть направлено не только на преодоление тенденции
пренебрежения электоральным правом, но и на укрепление законности всех
избирательных процедур, формирование необходимого уровня правовой культуры в
социуме, доверия к институтам избирательной системы и власти в целом;
совершенствования информационно-разъяснительной деятельности среди
различных участников избирательного процесса посредством приоритетного
использования современных инновационных систем коммуникации. Это необходимо для
обеспечения необходимой атмосферы открытости и гласности всех этапов
избирательных кампаний, работы комиссий, доступности этой информации для самого
широкого круга избирателей;
обеспечения массового характера деятельности территориальной избирательной
комиссии Неклиновского района в сфере политико-правового просвещения различных
категорий избирателей, особенно молодежи, для формирования системы необходимых
гражданских ценностей, правовых и патриотических идеалов, обеспечивающих
понимание необходимости эволюционного, демократического характера общественного
развития страны и региона;
обеспечения
эффективно
действующего методического сопровождения
деятельности избирательных комиссий, органов образования и культуры, лиц творческих
профессий и их объединений, средств массовой информации (далее – СМИ),
организаторов эфирного и кабельного вещания, издательских организаций по правовому
просвещению и обучению всех участников избирательного процесса;
разработки и внедрения эффективных форм общественного контроля и
координации деятельности общественных правозащитных организаций в их работе по
контролю за законностью избирательных процедур, конструктивное взаимодействие с
ними в электорально-правовой сфере с конечной целью повышения доверия всех
участников избирательного процесса к избирательным действиям и процедурам.
Перечень направлений мероприятий Комплекса мер с указанием ответственных за
их реализацию – Перечень мероприятий Комплекса мер по повышению правовой
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культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов в муниципальном образовании «Неклиновский район» на 2016 – 2020
годы (далее – Перечень мероприятий), приведен в приложении № 1 к настоящему
Комплексу мер.
Все намеченные направления реализуются как составная часть общей системы
политических, административных, правовых мероприятий, направленных на
дальнейшую демократизацию институтов государственной власти и органов местного
самоуправления в Ростовской области, обеспечение доверия к ним со стороны
избирателей, создание в Ростовской области бесконфликтной социумной модели.
2. Основные направления реализации Комплекса мер
2.1. Организационное методическое обеспечение реализации мероприятий
Комплекса мер включает:
подробный анализ, актуализацию, разработку и принятие ежегодных планов
мероприятий по реализации Комплекса мер;
методическое обеспечение функционирования системы обучения кадров
избирательных комиссий Неклиновского района на 2016 – 2020 годы;
разработку учебно-методических мероприятий для обучения членов участковых
избирательных комиссий и их резерва в соответствии с принимаемыми законами и
подзаконными актами;
социологические
исследования
по
вопросам
эффективности
работы
территориальной избирательной комиссии по информированию избирателей о ресурсах
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере правового
просвещения различных категорий избирателей;
мониторинг эффективных технологий организаций работы по правовому
просвещению избирателей, обучению организаторов выборов, организации
взаимодействия с институтами гражданского общества;
совершенствование профессиональной подготовки организаторов выборов, кадров
избирательных комиссий Неклиновского района;
оказание методической помощи различным категориям участников выборов и
референдумов, в том числе:
организационно-методическое обеспечение проведения мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению
организаторов выборов и референдумов; их реализации на территории района;
разработку методических материалов по использованию новых форм и методов
правового просвещения избирателей (по целевым аудиториям);
анализ, обобщение и распространение передового опыта работы избирательных
комиссий Ростовской области и других заинтересованных организаций, занимающихся
повышением профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов,
правовой культуры избирателей (участников референдума);
2.2. Повышение профессиональной квалификации членов избирательных
комиссий и подготовка кадрового резерва организаторов выборов:
совершенствование и развитие системы непрерывного повышения квалификации
кадров избирательной комиссии в Неклиновском районе (проведение учебных
мероприятий: семинаров, интерактивных деловых игр и практических занятий);
подготовка и формирование кадрового резерва для системы избирательных
комиссий Неклиновского района;
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организация учебы председателей, заместителей председателей и секретарей
участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) на основе проведения
областных и районных семинаров, в том числе и в режиме видеоконференцсвязи;
Реализация данного направления позволит обеспечить функционирование
непрерывной подготовки кадров избирательных комиссий, значительно повысить
качество профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов за счет
использования
индивидуального
подхода,
использования
современных
информационных, аудиовизуальных и коммуникационных технологий в системе
правового и профессионального образования.
2.3. Информационно-разъяснительная деятельность:
2.3.1. Организационное, методическое и институциональное обеспечение
информационно-разъяснительной деятельности:
разработка и реализация планов мероприятий территориальной избирательной
комиссии информированию и правовому просвещению участников избирательного
процесса в период подготовки и проведения федеральных, региональных и
муниципальных избирательных кампаний 2016 – 2020 годов;
создание на территории Неклиновского района эффективной информационной
инфраструктуры в формате информационных центров на базе учреждений культуры;
активное внедрение инновационных информационных технологий в практику
информационно-разъяснительной работы информационных центров, учреждений
культуры и образования;
анализ, обобщение и тиражирование практического опыта работы
территориальной избирательной комиссии и других организаций в сфере
информационно-просветительской деятельности в период подготовки и проведения
федеральных, региональных и муниципальных избирательных кампаний 2016 – 2020
годов (проведение пресс-конференций, брифингов, обучающих семинаров);
тесное и конструктивное взаимодействие избирательных комиссий с
региональными и муниципальными СМИ по вопросам информационно-разъяснительной
деятельности;
взаимодействие избирательных комиссий с институтами гражданского общества,
общественными и правозащитными организациями, политическими партиями, активное
вовлечение их в работу комиссий по защите избирательных прав граждан;
распространение аудиопродукции и других материалов избирательной комиссии
Ростовской области информационно-просветительского характера;
выпуск циклов теле- и радиопередач с участием представителей избирательных
комиссий, политических партий и институтов гражданского общества, адресованных
избирателям, разъясняющих избирательное законодательство, социальную и
общественную значимость института выборов;
организация и обеспечение работы системы «горячей линии» для установления
обратной связи с избирателями в период подготовки и проведения избирательных
кампаний;
разработка и тиражирование средств наружного информирования избирателей.
2.3.2. Информационное
наполнение
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
постоянная актуализация и поддержка единого информационного пространства
избирательной системы Неклиновского района на сайте территориальной избирательной
комиссии, портале Неклиновского района, сайтах администраций сельских поселений и
других организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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разработка и внедрение инновационных методов информационного воздействия,
позволяющих обеспечить конструктивный взгляд и позитивное влияние на
общественно-политические установки и предпочтения избирателей по отношению к
институту выборов как единственно возможной демократической схеме формирования
власти;
организация и проведение интернет – мероприятий: форумов, конкурсов,
викторин, опросов, акций в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
для различных категорий избирателей, способствующих формированию активной
гражданской позиции, осознанного и ответственного подхода к участию в выборах и
референдумах;
издание и распространение иных печатных изданий (материалов) избирательной
комиссии Ростовской области и информационно-методических материалов,
разработанных территориальной избирательной комиссией;
издание информационных и просветительских плакатов, листовок, буклетов,
стикеров, флаеров для избирателей в период избирательных кампаний, побуждающих к
ответственному и осознанному голосованию.
В числе ожидаемых результатов реализации направления:
получение избирателями и непосредственными участниками избирательного
процесса полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов,
участниках выборов, их политических платформах и намерениях, обеспечение
признания итогов выборов как следствия общественного контроля всех этапов
кампании, включая подсчет голосов;
формирование у участников избирательного процесса представления о выборах,
как о единственно возможной демократически открытой и честной процедуре
формирования власти;
формирование позитивного, ответственного отношения избирателей к участию в
выборах;
внедрение неформальных методов и алгоритмов взаимодействия с молодыми и
будущими избирателями, формирование у них позитивного отношения к институту
выборов и легитимно избранной на его основе власти;
информирование и правовое просвещение членов участковых избирательных
комиссий района, привитие им чувства единой профессиональной общности и высокой
ответственности за порученное дело.
2.4. Правовое просвещение всех участников избирательного процесса:
2.4.1. Формирование гражданской ответственности, повышение электоральной
культуры у молодежи:
взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями культуры,
образовательными учреждениями Неклиновского района по вопросам подготовки и
проведения совместных мероприятий в области повышения правовой культуры и
электоральной активности молодых избирателей, в том числе оказания правовой,
методической и организационной помощи органам молодежного самоуправления;
организация и проведение массовых молодежных мероприятий, посвященных
избирательной проблематике, развитию общественно-политической активности
молодежи (молодежных форумов, общественных слушаний, дискуссионных ток-шоу,
фестивалей, конкурсов, флеш-мобов и др.);
проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих
избирателей в рамках месячника молодого избирателя;
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обеспечение формирования и функционирования сетевых и других неформальных
коммуникативных сообществ (клубов молодого избирателя, политклубов и пр.),
ориентированных на позитивное и осмысленное отношение к использованию различных
форм гражданского участия в общественной жизни и выборах;
взаимодействие избирательных комиссий с молодежным парламентом при
Собрании депутатов Неклиновского района и другими органами молодежного
самоуправления, органами местного самоуправления, общественными организациями
по вопросам организации правового обучения и повышения правовой культуры
молодежи;
организация встреч молодых избирателей с представителями различных
политических партий и общественных правозащитных организаций;
создание выставочных, в том числе передвижных экспозиций, направленных на
патриотическое и правовое воспитание молодежи.
2.4.2. Организация
правового
обучения
избирателей,
представителей
политических партий, иных общественных объединений, кандидатов, доверенных лиц
кандидатов и политических партий, наблюдателей, представителей СМИ:
организация и проведение семинаров, совещаний и рабочих встреч с
представителями политических партий, общественных объединений и организаций,
религиозных конфессий, национально-культурных общественных организаций,
кандидатами, доверенными лицами кандидатов и политических партий, наблюдателями
по вопросам избирательного права и избирательного процесса;
организация и проведение циклов лекций и других интерактивных форм
правового просвещения, с целью разъяснения законодательства о выборах, процедур
голосования на выборах в органы государственной власти и органы местного
самоуправления различным целевым аудиториям — участникам избирательного
процесса;
взаимодействие избирательных комиссий с представителями политических
партий, общественных объединений и институтов гражданского общества в подготовке
наблюдателей избирательного процесса на территории Неклиновского района;
организация обучающих семинаров, совещаний для представителей СМИ –
журналистов, теле- и радиоведущих и блогеров, занимающихся освещением
политической жизни и выборов в области, для их оперативного информирования,
представления необходимой информации о ходе кампании и специфических аспектах ее
организации и проведения; привлечение к преподаванию представителей научного
сообщества и представителей гражданского общества – общественников и
правозащитников;
2.4.3. Организация конкурсной деятельности для целевых аудиторий участников и
будущих участников избирательного процесса:
проведение ежегодных районных этапов олимпиад по граждановедческим
дисциплинам, избирательному праву и истории развития демократии на Дону;
участие в областном конкурсе ко Дню Конституции «Знаток Конституции
Российской Федерации и избирательного права»;
участие в конкурсе избирательной комиссии Ростовской области на лучшую
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума),
организаторов выборов, участников избирательных кампаний;
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участие в конкурсе молодежных инновационных проектов, направленных на
совершенствование избирательных технологий и процессов «Код демократии:
инновационные технологии открытости»;
проведение конкурса среди молодых журналистов на лучший материал по
электоральной тематике;
участие в конкурсе социальной рекламы «Мир Выбора»;
участие в конкурсе журналистов «Демократия и выборы»;
участие в международных, всероссийских и региональных форумах,
конференциях, конгрессах, семинарах и других мероприятиях, направленных на
повышение правовой и электоральной культуры, в том числе молодежные форумы
«Территория смыслов», «Таврида», «Ростов», «Молодая волна» и других;
другие конкурсные мероприятия, направленные на просвещение и повышение
правовой культуры.
Итогом реализации данного направления Комплекса мер станет получение
участниками избирательного процесса необходимых правовых знаний по организации и
проведению выборов, повышение уровня доверия избирателей к избирательным
процедурам, повышение их позитивной мотивации к участию в выборах, формирование
заданных ценностно-социальных взглядов, соответствующих задачам и интересам
государственной политики, идеям демократии и законности, обеспечение стабильности
политического развития в Неклиновском районе.
2.5. Обеспечение общественного контроля за реализацией всех избирательных
процедур:
организация обучения независимых наблюдателей и наблюдателей от
политических партий для работы на выборах всех уровней;
обеспечение взаимодействия избирательных комиссий (комиссий референдума) с
региональными и муниципальными средствами массовой информации по вопросам
информационного обеспечения общественного контроля за соблюдением законности
хода всех избирательных процедур;
расширение
практики
использования
технологий
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в обеспечении прозрачности всех
избирательных процедур;
обеспечение взаимодействия избирательных комиссий (комиссий референдума) с
политическими партиями, баллотирующимися кандидатами и представителями
институтов гражданского общества – общественниками и правозащитниками
относительно использования всех разрешенных и предусмотренных законом форм
общественного контроля в ходе проведения избирательных кампаний и в день
голосования на избирательных участках;
организация и проведение совместных с политическими партиями и
представителями институтов гражданского общества – общественниками и
правозащитниками мероприятий и акций по разработке алгоритмов конструктивного
взаимодействия по обеспечению законности и прозрачности избирательных процедур;
координация общественной инициативы граждан с избирательными комиссиями
в ходе осуществления общественного контроля за соблюдением законности
избирательного процесса.
Реализация данного направления способствует обеспечению соблюдения
законности всех избирательных процедур на выборах, формированию позитивного
общественного мнения об итогах выборов, активному вовлечению в процесс
легитимации законных итогов голосования представителей независимых общественных
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правозащитных организаций, личному вовлечению каждого желающего в процесс
общественного контроля.
3. Механизмы и формы реализации Комплекса мер
Реализация Комплекса мер возлагается на Отдел культуры Администрации
Неклиновского района, Управление образования Администрации Неклиновского
района,
МУП «Редакция газеты «Приазовская степь», ООО «Телекомпания
«Приазовский оптималист». Общее руководство, координация и контроль за
выполнением мероприятий Комплекса мер возлагаются на Территориальную
избирательную комиссию и заместителя главы Администрации Неклиновского района,
курирующего направление по содействию избирательным комиссиям в подготовке и
организации выборов.
Соисполнителями Комплекса мер являются органы местного самоуправления,
учреждения культуры и образования, общественные организации и объединения,
средства массовой информации.
Реализация Комплекса мер осуществляется путем проведения мероприятий,
указанных в Перечне мероприятий и Планов территориальной избирательной комиссии
по реализации Комплекса мер, ежегодно утверждаемых постановлениями. В Планы
мероприятий по реализации Комплекса мер могут быть внесены изменения и
дополнения, утверждаемые постановлениями территориальной избирательной
комиссии.
В целях исполнения Комплекса мер территориальная избирательная комиссия
может привлекать по гражданско-правовым договорам специалистов и технических
работников необходимого уровня профильной квалификации в рамках финансирования,
предусмотренного Комплексом мер.
4. Финансовое обеспечение Комплекса мер
Финансирование расходов, связанных с реализацией Комплекса мер,
производится за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на
соответствующий финансовый год на повышение правовой культуры избирателей и
обучение организаторов выборов.
5. Оценка выполнения Комплекса мер
Результативность выполнения Комплекса мер зависит от уровня информирования
избирателей Неклиновского района о выборах и референдумах, реальной вовлеченности
их в эти процессы, а также значимых социальных эффектах, выражающихся в
обеспечении позитивного имиджа институтов власти и избирательной системы,
демократичности и легитимности проводимых избирательных кампаний, их законности
и регулярности. Это отражается в данных социологических исследований, экспертных
опросах и иных оценочных документах по результатам деятельности субъектов,
участвующих в выборах и референдумах.
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)
и обучению организаторов выборов и референдумов в муниципальном образовании «Неклиновский район»
на 2016 – 2020 годы
№
п/п
1
1.1.

1.2.

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Ожидаемый
результат

2
3
4
1. Организационное и научно-методическое обеспечение реализации мероприятий Комплекса мер
Ежегодное планирование мероприятий по реализации
Территориальная
создание условий для эффективной
Комплекса мер
избирательная комиссия деятельности,
направленной
на
Неклиновского района; реализацию мероприятий Комплекса
Отдел культуры
мер
Администрации
Неклиновского района;
Управление образования
Администрации
Неклиновского района;
Муниципальное
учреждение культуры
«Межмуниципальная
Центральная библиотека»
Неклиновского района;
МУП «Редакция газеты
«Приазовская степь»;
ООО «Телекомпания
«Приазовский
оптималист»
Проведение социологических исследований, с целью
Территориальная
активизация творческого потенциала
совершенствования избирательных отношений на 2016 – 2020 избирательная комиссия ученых и ведущих специалистов в

12
1

1.3.

1.4.

1.5.

2
годы:
о состоянии гражданской активности и ответственности
различных категорий избирателей,
эффективности
технологий
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере правового
просвещения различных категорий избирателей,
эффективности
информационно-разъяснительной
деятельности, проведения работы по правовому просвещению
избирателей и обучению организаторов выборов
Проведение мониторинга работы территориальной и
участковых избирательных комиссий по правовому
просвещению, информированию избирателей района
Оказание организационно-методической помощи различным
категориям организаторов выборов и референдумов,
в том числе:
методическое сопровождение разработки и реализации
мероприятий, по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума);
подготовка методических материалов, разработка
методических рекомендаций по использованию новых форм и
методов правового просвещения избирателей (по целевым
аудиториям)
Проведение учебно – методических мероприятий, создание
экспериментально - творческих площадок по обмену опытом в
деле
повышения
профессиональной
подготовки
организаторов выборов и референдумов, правовой культуры
избирателей (участников референдума), в том числе и на

3

4
области законодательства о выборах
и референдумах, их участия в
практике правового просвещения
избирателей;
совершенствование
деятельности
избирательной
комиссии
Неклиновского
района,
оценка
эффективности выполняемой работы

Территориальная
избирательная комиссия

выработка
рекомендаций
по
повышению
эффективности
правового просвещения избирателей,
оценка эффективности выполняемой
работы
Территориальная
обеспечение научного подхода к
избирательная комиссия; планированию работы по правовому
Управление образования просвещению
избирателей
и
Администрации
обучению организаторов выборов
Неклиновского района;
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского района
Территориальная
внедрение передового опыта работы в
избирательная комиссия; практику
деятельности
Управление образования избирательных комиссий
Администрации
Неклиновского района;
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13
1

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2
сайтах территориальных избирательных комиссий
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

в

Участие во всероссийских и региональных форумах,
конференциях, конгрессах, семинарах и других мероприятиях,
направленных на повышение правовой и электоральной
культуры
Участие в практике международного наблюдения за выборами
в странах ближнего и дальнего зарубежья

3
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского района;
участковые
избирательные комиссии
Территориальная
избирательная комиссия;
участковые
избирательные комиссии
Территориальная
избирательная комиссия;

4

пропаганда
опыта
организации
правового просвещения избирателей
в Неклиновском районе
повышение имиджа Неклиновского
района

2. Повышение профессиональной квалификации членов избирательных комиссий
всех уровней и подготовка кадрового резерва организаторов выборов
Контроль за качеством повышения профессионального уровня
Территориальная
использование интерактивных форм
членов участковых комиссий и эффективностью их обучения избирательная комиссия контроля за качеством повышения
на базе территориальных избирательных комиссий методами
уровня профессиональной подготовки
компьютерного тестирования по вопросам избирательного
организаторов
выборов
и
права и избирательного процесса, законодательства о
референдумов
референдумах
Проведение семинаров и других обучающих мероприятий
Территориальная
повышение
уровня
обучения для повышения квалификации организаторов избирательная комиссия; профессиональной подготовки кадров
выборов всех уровней
участковые
избирательных
комиссий
избирательные комиссии Неклиновского района
Организация
обучения
резерва
членов
участковых
Территориальная
повышение эффективности процесса
избирательных комиссий (комиссий референдума)
избирательная комиссия; обучения
кадров
избирательных
участковые
комиссий,
формирование
избирательные комиссии непрерывной
и
многоуровневой
системы подготовки кадров

13

14
1
2.4.

2
Использование
современных
информационных
и
коммуникационных технологий в многоуровневой системе
подготовки кадров избирательных комиссий всех уровней

2.5.

Формирование справочно-информационного фонда по
вопросам избирательного права и законодательства о выборах
и референдумах, размещение материалов на сайтах:
территориальной избирательной комиссии, администраций
сельских
поселений
Неклиновского
района,
МУК
«Межмуниципальная
центральная
библиотека»
Неклиновского
района;
на
официальном
портале
Неклиновского района
для использования в процессе
самоподготовки
и
самостоятельного
повышения
квалификации кадров избирательных комиссий всех уровней
3. Информационно-разъяснительная деятельность
3.1. Организационное, методическое и институциональное
обеспечение информационно-разъяснительной деятельности
Разработка
и
реализация
планов
мероприятий,
Территориальная
территориальной
избирательной
комиссии
по избирательная комиссия;
информированию и правовому просвещению участников
участковые
избирательного процесса в период подготовки и проведения избирательные комиссии
федеральных, региональных и муниципальных избирательных
кампаний 2016 – 2020 годов

3.1.1.

3.1.2.

3
Территориальная
избирательная комиссия;
участковые
избирательные комиссии
Территориальная
избирательная комиссия;
Участковые
избирательные комиссии

4
обеспечение условий и повышение
качества
обучения
кадров
избирательных комиссий (комиссий
референдума)
предоставление
возможности
адресного поиска и свободного
доступа к электронным рессурсам
ТИК Неклиновского района

использование
избирательной
комиссией в период подготовки и
проведения избирательных кампаний
преимуществ текущего планирования
работы по информированию и
правовому просвещению участников
избирательного процесса
Организация информационно-разъяснительной деятельности
Территориальная
институциональное
обеспечение
информационных центров на базе учреждений культуры
избирательная комиссия; повышения эффективности процесса
участковые
информационно-разъяснительной
избирательные комиссии; деятельности в Неклиновском районе,
Отдел культуры
направленной
на
формирование
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1

2

3.1.3.

Обеспечение внедрения инновационных информационных
технологий в практику информационно-разъяснительной
работы учреждений культуры и образования

3.1.4.

Обобщение и тиражирование опыта работы территориальной
избирательной комиссии и участковых избирательных
комиссий
в
сфере
информационно-просветительской
деятельности в период подготовки и проведения
федеральных, региональных и муниципальных избирательных
кампаний 2016 – 2020 годов (проведение семинаров, круглых
столов и т.д.)

3.1.5.

Взаимодействие избирательных комиссий с региональными и
муниципальными СМИ по вопросам информационноразъяснительной деятельности

3
Администрации
Неклиновского района

4

позитивного,
ответственного
отношения избирателей к участию в
выборах
Территориальная
повышение эффективности процесса
избирательная комиссия; информационно-разъяснительной
участковые
деятельности,
формирующей
избирательные комиссии; правовую
культуру
жителей
Отдел культуры
Неклиновского района
Администрации
Неклиновского района;
Управление образования
Администрации
Неклиновского района
Территориальная
повышение эффективности процесса
избирательная комиссия; информационно-разъяснительной
участковые
деятельности
избирательной
избирательные комиссии; комиссии,
формирование
Отдел культуры
ответственности
за
обеспечение
Администрации
прозрачности
избирательных
Неклиновского района; процедур
Управление образования
Администрации
Неклиновского района
Территориальная
повышение
эффективности
избирательная комиссия; информационной деятельности СМИ
участковые
и
обеспечение
гарантий
избирательные комиссии избирательных
прав
граждан,
информирования
избирателей
о
легитимном характере проводимых
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2

3.1.6.

Создание
постоянной
рубрики
«Территориальная
избирательная комиссия - информирует» в районной газете
«Приазовская степь»

3.1.7.

Публикация информационно-разъяснительных материалов,
нормативно-правовых документов и другой информации о
деятельности избирательной комиссии и участковых
избирательных комиссий в местных СМИ сельских поселений

3.1.8.

Взаимодействие избирательных комиссий с институтами
гражданского общества, общественными и правозащитными
организациями, политическими партиями по вопросам
информационно-разъяснительной деятельности

3.1.9.

Организация
и
проведение
пресс-конференций,
информационно-просветительских и других мероприятий,
информирующих избирателей о предстоящих выборах

3

4

выборов
Территориальная
повышение
эффективности
избирательная комиссия; информационной деятельности СМИ
и
обеспечение
гарантий
избирательных
прав
граждан,
информирования
избирателей
о
легитимном характере проводимых
выборов
Территориальная
повышение
эффективности
избирательная комиссия; информационной деятельности СМИ
участковые
и
обеспечение
гарантий
избирательные комиссии избирательных
прав
граждан,
информирования
избирателей
о
легитимном характере проводимых
выборов
Территориальная
повышение
эффективности
избирательная комиссия; информационной деятельности СМИ
участковые
и
обеспечение
гарантий
избирательные комиссии избирательных
прав
граждан,
информирования
избирателей
о
легитимном характере проводимых
выборов
Территориальная
повышение
эффективности
избирательная комиссия; информационной деятельности СМИ
Участковые
и
обеспечение
гарантий
избирательные комиссии; избирательных
прав
граждан,
Администрация
информирования
избирателей
о
Неклиновского района; легитимном характере проводимых
Управление образования выборов
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1

2

3
Администрации
Неклиновского района;
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского района;
МУП «Редакция газеты
«Приазовская степь»;
ООО»Телекомпания
«Приазовский
оптималист»

4

3.1.10.

Выпуск цикла теле- и радиопередач с интервью и
выступлением членов избирательных комиссий, объявлений,
информационных заставок, обращений, адресованных
избирателям (участникам референдума), разъясняющих
избирательное
(референдумное)
законодательство,
социальную значимость института выборов

Территориальная
избирательная комиссия;
МУП «Редакция газеты
«Приазовская степь»;
ООО»Телекомпания
«Приазовский
оптималист»

повышение
эффективности
деятельности
СМИ
по
информационному
обеспечению
выборов, референдумов

3.1.11.

3.1.12.

Организация и обеспечение работы постоянно работающей
системы «горячих линий» для установления обратной связи с
избирателями в период подготовки и проведения
избирательных кампаний
Мониторинг обращений избирателей на «Горячую линию»,
организованную территориальной избирательной комиссией и
обращений избирателей в территориальную избирательную
комиссию Неклиновского района

участковые
избирательные комиссии
Территориальная
избирательная комиссия
Территориальная
избирательная комиссия

создание условий для роста доверия
избирателей к институту выборов
повышение
эффективности
деятельности
СМИ
по
информационному
обеспечению
выборов, референдумов
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1
3.1.13.

2
Регулярное информационное наполнение и обновление
материалов на сайте территориальной избирательной
комиссии Неклиновского района и официальном портале
Неклиновского района.

3
4
Территориальная
правовое просвещение избирателей и
избирательная комиссия, повышение общественного интереса
Управление образования к выборам, обеспечение легитимация
Администрации
выборов
Неклиновского района;
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского района
3.1.14. Разработка
и
тиражирование
наружных
средств
Территориальная
правовое просвещение избирателей и
информирования избирателей (листовок, буклетов, плакатов, избирательная комиссия; повышение общественного интереса
календарей) и иных видов продукции, направленных на Администрация района и к выборам, референдумам
обеспечение информационно-разъяснительной деятельности
администрации сельских
поселений
3.2. Информационное наполнение ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» территориальной избирательной комиссии и издательская деятельность
3.2.1.
Актуализация и поддержка единого информационного
Территориальная
обеспечение
расширения
пространства избирательной системы Неклиновского района избирательная комиссия; информационного
пространства
на сайтах территориальной избирательной комиссии района,
Администрация
избирательного процесса
официальном портале Неклиновского района, сайтах Неклиновского района;
администраций сельских поселений в информационно- администрации сельских
телекоммуникационной сети «Интернет»
поселений района
3.2.2.
Внедрение инновационных методов, в том числе сетевого
Территориальная
повышение
эффективности
информационного воздействия, позволяющих оказывать избирательная комиссия информационно-разъяснительной
влияние
на
общественно-политические
установки
деятельности
и
легитимности
избирателей
проводимых избирательных кампаний
3.2.3.
Организация и проведение интернет - конкурсов, викторин,
Территориальная
правовое
просвещение
и
выставок в информационно-телекоммуникационной сети избирательная комиссия; информирование
избирателей,
«Интернет» для различных категорий избирателей
Управление образования повышение общественного интереса
Администрации
к
выборам,
референдумам
в
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1

3.2.4.

3.2.5.

4.1.1.

2

3
4
Неклиновского района; информационно-телекоммуникаотдел культуры
ционной сети «Интернет»
Администрации
Неклиновского района
Организация просветительской работы в социальных сетях:
Территориальная
создание условий для появления
формирование и участие в коммуникации неформальных избирательная комиссия; неформальных
коммуникативных
групп и сообществ, интересующихся электоральной
Отдел культуры
групп и сообществ в информационнотематикой;
Администрации
телекоммуникационной
сети
размещение материалов, проведение в информационно- Неклиновского района; «Интернет»,
объединенных
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
акций, Управление образования электоральной
тематикой
и
способствующих формированию активной гражданской
Администрации
формирующих
ответственную
позиции, осознанного подхода к участию в выборах и Неклиновского района; гражданскую позицию
референдумах
Молодежный парламент
при Собрании депутатов
Неклиновского района
Издание информационных и просветительских плакатов,
Территориальная
увеличение
доли
граждан,
листовок, буклетов, стикеров, флаеров для различных избирательная комиссия; проинформированных о предстоящих
категорий избирателей в период избирательных кампаний и
Администрация
избирательных
кампаниях,
иных видов продукции
Неклиновского района; привлечение
общественного
администрации сельских внимания к выборам, референдумам
поселений района
4. Правовое просвещение всех участников избирательного процесса
4.1. Формирование гражданской ответственности, повышение электоральной культуры молодежи
Организация
и
проведение
массовых
молодежных
Территориальная
повышение
результативности
мероприятий, посвященных избирательной проблематике, избирательная комиссия; взаимодействия
избирательной
общественно-политической
активности
молодежи
Отдел культуры
комиссии с молодыми и будущими
(молодежных форумов, фестивалей, акций, конкурсов,
Администрации
избирателями; пропаганда ценностей
деловых игр, дискуссионных ток-шоу, флеш-мобов и т.д.)
Неклиновского района; гражданской
солидарности
и
Управление образования ответственности, доверия между
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2

4.1.2.

Проведение мероприятий по повышению правовой культуры
молодых избирателей в рамках Месячника молодого
избирателя

4.1.3.

Взаимодействие с молодежным парламентом при Собрании
депутатов
Неклиновского
района,
территориальными
молодежными
парламентами
и
общественными
организациями по вопросам организации правового обучения
и повышения правовой культуры молодежи, в том числе
оказания правовой, методической и организационной помощи
органам молодежного самоуправления
Взаимодействие с органами государственной власти
и местного самоуправления, организациями и учреждениями
Неклиновского района по вопросам подготовки и проведения
мероприятий в сфере повышения правовой культуры и
электоральной активности молодых и будущих избирателей

4.1.4.

3
Администрации
Неклиновского района;
Участковые
избирательные комиссии
Территориальная
избирательная комиссия;
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского района;
Управление образования
Администрации
Неклиновского района;
Участковые
избирательные комиссии
Территориальная
избирательная комиссия

4
властью и обществом;
повышение правовой, политической и
электоральной культуры молодых и
будущих избирателей
формирование общей правовой и
электоральной культуры молодых и
будущих избирателей

Территориальная
избирательная комиссия

обеспечение
эффективной
деятельности
органов
государственного и муниципального
управления,
организаций
и
учреждений области по вопросам
повышения правовой грамотности
молодежи

обеспечение
эффективной
деятельности структур гражданского
общества в сфере повышения
правовой культуры молодежи
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1
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

2
3
Взаимодействие с Управлением образования Администрации
Территориальная
Неклиновского района и образовательными учреждениями, избирательная комиссия;
отделом культуры Администрации Неклиновского района и
участковые
учреждениями культуры по проведению информационно- избирательные комиссии;
просветительских мероприятий для молодежи
Управление образования
Администрации
Неклиновского района
отдел культуры
Администрации
Неклиновского района;
учреждения культуры и
образовательные
учреждения
Неклиновского района
Обеспечение формирования и функционирования сетевых и
Территориальная
других неформальных коммуникативных сообществ (клубов избирательная комиссия;
молодого избирателя, политклубов и т.д.), ориентированных
участковые
на позитивное и осмысленное отношение к использованию избирательные комиссии;
конструктивных форм гражданского участия в общественной
отдел культуры
жизни
Администрации
Неклиновского района;
Управление образования
Администрации
Неклиновского района

4
повышение качества и эффективности
преподавания избирательного права и
избирательного
процесса
в
образовательных
учреждениях
Неклиновского района

Методическая и организационная поддержка выборов в
органы молодежного самоуправления

повышение правовой и политической
грамотности
молодежи,
принимающей участие в подготовке и
проведении выборов, деятельности

Территориальная
избирательная комиссия;
участковые
избирательные комиссии

расширение
использования
неформальных форм и методов
повышения правовой грамотности и
правовой культуры молодых и
будущих избирателей
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2

3

4.1.8.

Организация обучения молодых членов участковых
избирательных комиссий и молодежи, находящейся в резерве,
и потенциальных молодых организаторов выборов

Территориальная
избирательная комиссия;
участковые
избирательные комиссии

4.1.9.

Создание выставочных, в том числе электронных экспозиций,
направленных на патриотическое и правовое воспитание
молодежи

4.2.1.

4.2.2.

4
органов молодежного самоуправления
повышение правовой и политической
грамотности
молодежи,
принимающей участие в подготовке и
проведении выборов, деятельности
органов молодежного самоуправления
усиление
патриотического
и
правового воспитания молодежи

Территориальная
избирательная комиссия;
отдел культуры
Администрации
Неклиновского района;
Управление образования
Администрации
Неклиновского района
4.2. Организация правового обучения избирателей, представителей политических
партий, иных общественных объединений, кандидатов, доверенных лиц кандидатов
и политических партий, наблюдателей, представителей СМИ
Организация и проведение семинаров и совещаний с
Территориальная
обеспечение условий легитимации
представителями политических партий, иных общественных избирательная комиссия итогов проводимых избирательных
объединений,
религиозных
конфессий,
национальнокампаний
культурных общественных организаций, средств массовой
информации, кандидатами, доверенными лицами кандидатов
и политических партий, наблюдателями по вопросам
избирательного права и избирательного процесса
Организация и проведение циклов лекций и других
Территориальная
активное содействие формированию
интерактивных форм правового просвещения (ток-встреч, избирательная комиссия; правосознания
в
области
круглых столов, дискуссий, турниров, викторин и т.д.) с целью
отдел культуры
избирательного
права
и
разъяснения законодательства о выборах, процедур
Администрации
избирательного процесса у различных
голосования на выборах в органы государственной власти и Неклиновского района; целевых аудиторий избирателей
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23
1

4.2.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

2
органы местного самоуправления различным
аудиториям – участникам избирательного процесса

целевым

3
Управление образования
Администрации
Неклиновского района
Территориальная
избирательная комиссия

4

Участие в создании учреждениями культуры и образования
повышение интереса к институту
Неклиновского района
стационарных и передвижных
выборов
и
референдумов
в
выставок, посвященных историческим, электоральным
Неклиновском районе
традициям Дона, основам народовластия в Российской
Федерации
4.3. Организация конкурсной деятельности для различных
категорий участников и будущих участников избирательного процесса
Проведение районных конкурсов, фестивалей и реализация
Территориальная
формирование
общественного
районных информационных просветительских проектов, избирательная комиссия; интереса к институту выборов
направленных на правовое воспитание населения
отдел культуры
Администрации
Неклиновского района;
Управление образования
Администрации
Неклиновского района
Проведение районных этапов олимпиад школьников по
Территориальная
углубление
знаний
по
граждановедческим дисциплинам и избирательному праву
избирательная комиссия; граждановедческим дисциплинам и
участковые
избирательному
праву,
избирательные комиссии; законодательству о референдумах,
Управление образования развитие интереса у молодежи к
Администрации
выборам, референдумам
Неклиновского района
Участие в областном конкурсе социальной рекламы по
Территориальная
формирование
общественного
формированию у избирателей устойчивой мотивации к избирательная комиссия; интереса к институту выборов
участию в выборах
участковые
избирательные комиссии
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1
4.3.4.

2
Участие во Вседонском конкурсе журналистов «Демократия и
выборы»

4.3.5.

Организация и проведение районного этапа областного
конкурса ко Дню Конституции «Знаток Конституции
Российской Федерации и избирательного права»

4.3.6.

Участие в конкурсе среди территориальных избирательных
комиссий на наиболее эффективную работу по отдельным
направлениям деятельности
Проведение районных конкурсов на лучшую фотографию,
плакат, рисунок на тему выборов

4.3.7.

5.1.

3
Территориальная
избирательная комиссия;
МУП «Редакция газеты
«Приазовская степь»
Территориальная
избирательная комиссия;
участковые
избирательные комиссии;
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского района;
Управление образования
Администрации
Неклиновского района
Территориальная
избирательная комиссия

4
повышение интереса к институту
выборов
и
референдумов
в
Неклиновском районе
углубление
знаний
по
граждановедческим дисциплинам и
избирательному
праву,
развитие
интереса у молодежи к выборам,
референдумам

активизация творческого потенциала
кадров избирательных комиссий

Территориальная
повышение интереса к институту
избирательная комиссия; выборов
и
референдума
в
Отдел культуры
Неклиновском районе
Администрации
Неклиновского района;
Управление образования
Администрации
Неклиновского района
5. Обеспечение общественного контроля за реализацией избирательных процедур
Проведение учебных мероприятий для наблюдателей на
Территориальная
обеспечение правовой грамотности
выборах всех уровней
избирательная комиссия общественно
активной
части
избирателей
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1
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

2
Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с
представителями политических партий, общественных
объединений других структур гражданского общества в
подготовке наблюдателей избирательного процесса на
территории Неклиновского района
Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий
(комиссий референдума) с региональными и муниципальными
средствами
массовой
информации
по
вопросам
информационного обеспечения общественного контроля за
соблюдением законности в ходе избирательных процедур
Использование
технологий
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в сфере обеспечения
общественного контроля и прозрачности избирательных
процедур, в том числе размещение агитационных материалов
кандидатов в информационно-поисковой системы «Чистый
Дон»
Координация общественных инициативных граждан с
избирательными комиссиями в ходе осуществления
общественного контроля за соблюдением законности
избирательного процесса

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

3
Территориальная
избирательная комиссия

4
обеспечение прозрачности избирательных процедур и конструктивного характера общественного
контроля за ходом выборов

Территориальная
избирательная комиссия;
участковые
избирательные комиссии

обеспечение
информирования
избирателей о легитимном характере
проводимых выборов

Территориальная
избирательная комиссия;
участковые
избирательные комиссии

обеспечение
информирования
избирателей
об
общественном
контроле за соблюдением законности
избирательного процесса

Территориальная
избирательная комиссия;
участковые
избирательные комиссии

осуществление
общественного
контроля
на
всех
этапах
избирательного процесса;
обеспечение
прозрачности
и
законности избирательного процесса,
повышение доверия общества к
избранной власти

С.В. Богатырева
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