ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
_____________________________________________________________________________________________

15 января 2021 г.
пгт. Яшкино
№ 6/14


О плане  мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса на территории Яшкинского муниципального округа на 2021 год

В соответствии  со статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 Закона Кемеровской области-Кузбасса от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области-Кузбассе», Территориальная избирательная комиссия Яшкинского муниципального округа решила:
   
	Утвердить план мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)  и других участников избирательного процесса на территории Яшкинского муниципального округа на  2021 год (прилагается).
	Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Яшкинского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

                        
                            Председатель
территориальной избирательной комиссии Яшкинского муниципального округа


Л.Г. Арсеньева


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Яшкинского муниципального округа



Н.А. Вульф
УТВЕРЖДЕН
 решением территориальной избирательной комиссии Яшкинского муниципального округа
от «15» января 2021 г. № 6/14

План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса на территории Яшкинского муниципального округа на 2021 год

№ п/п
Наименование мероприятия
Период реализации
Исполнители
1.






Подготовка и рассмотрение вопросов по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса на заседаниях территориальной избирательной комиссии Яшкинского муниципального округа.
Весь период
Арсеньева Л.Г.
2.
Взаимодействие с органами местного самоуправления, отделениями политических партий, общественными объединениями и другими организациями по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, повышения правовой культуры, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса.
Весь период 
Арсеньева Л.Г.

3. 
Взаимодействие с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями по вопросам реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. 




Весь период 
Вульф Н.А. 
4.
Участие в мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления, образовательными учреждениями по вопросам реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.  
Весь период 
Вульф Н.А.
5.



 Оказание консультативной помощи членам участковых избирательных комиссий и наблюдателям при подготовке и проведении  выборов. 
Весь период
Арсеньева Л.Г. 
6.
Обучение членов территориальных и участковых комиссий, резерва составов участковых комиссий по правовым и организационно-техническим вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов, в том числе занятий с применением учебно-методического пособия «Решения к тестам по теме «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации», в том числе цикл лекций и практических занятий по типовой учебной программе «Правовые основы избирательного процесса и организации работы участковой избирательной комиссии», просмотр обучающих фильмов ЦИК России, ИККО.
По отдельному плану
Вульф Н.А.
7.
Организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках Дня молодого избирателя. 
По отдельному плану
Арсеньева Л.Г., Вульф Н.А.
8. 
Подготовка информационных материалов для размещения в средствах массовой информации по вопросам подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года.
Весь период 
Арсеньева Л.Г.
9.
Опубликование решений комиссии в Яшкинской районной газете «Яшкинский вестник».
Весь период
Вульф Н.А.
10.
Информационное наполнение и обновление страницы территориальной избирательной комиссии на сайте администрации Яшкинского муниципального округа.
Весь период
Вульф Н.А.
11.
Размещение актуальной информации о ходе избирательной кампании, сроках проведения избирательных действий на информационных стендах, на сайте и т.д. 
В период избирательных кампаний  
Арсеньева Л.Г., Вульф Н.А.


