
 

 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.01.2015   № № 148/1032-5 

 г. Иваново  

 

О плане мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области на 2015 год 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 

действующей редакции), Программой «Повышение правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области на 2014–2016 годы», утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Ивановской области от 16.01.2014 

№ 115/784-5 Избирательная комиссия Ивановской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области на 2015 год (прилагается).  

2. Осуществлять расходы, связанные с реализацией плана мероприятий 

по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного 
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и референдумного процессов в Ивановской области на 2015 год, с учетом 

фактического поступления средств из федерального и областного бюджетов. 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Избирательной 

комиссии Ивановской области» и разместить на сайте Избирательной 

комиссии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель комиссии     А.А. Соловьева 

 

Секретарь комиссии      В.М. Зубова 
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                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    постановлением  

Избирательной комиссии 

                                                                                     Ивановской области 

от 14.01.2015 № 148/1032-5 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и организаторов выборов и 

референдумов и других участников избирательного и референдумного 

процессов в Ивановской области на 2015 год 

 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

мероприятий 

 

1.1. Совершенствование механизма взаимодействия избирательных 

комиссий с органами государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам реализации плана мероприятий по повышению правовой культуры 

весь период А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел 

аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области (далее - 

организационно-правовой отдел) 

1.2. Участие в работе по совершенствованию законодательства 

Ивановской области о выборах и референдумах с учетом реформы 

избирательной системы в Российской Федерации и принятия новых 

федеральных законов   

весь период А.А. Соловьева,  

организационно-правовой отдел  

 1.3. Подготовка методических материалов, комментариев 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, учебных пособий, 

сборников документов по избирательному праву и процессу для повышения 
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квалификации организаторов выборов, правовой культуры избирателей и 

других участников избирательного процесса 

весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел 

 1.4. Методическое и консультационное содействия базовым 

территориальным избирательным комиссиям в деятельности по организации 

процесса обучения организаторов выборов (референдумов), а также 

подготовки резерва составов участковых избирательных комиссий 

весь период А.А. Павлов,  

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел 

1.5. Проведение консультаций для участников избирательного процесса 

по разъяснению и вопросам применения норм Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», законов Ивановской области о выборах и 

избирательных комиссиях 

весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  

1.6. Проведение консультаций с представителями региональных 

отделений политических партий по вопросам развития избирательного 

законодательства в современных условиях и практики его применения, о 

выполнении требований, предъявляемых законом к учету и расходованию 

средств региональных отделений политических партий 

весь период А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел 

 1.7. Анализ и обобщение деятельности территориальных 

избирательных комиссий в области повышения правовой культуры 

избирателей, организаторов и иных участников избирательного процесса 
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весь период А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел 

 1.8. Организация работы с образовательными организациями по 

внедрению учебных программ по избирательному праву и избирательному 

процессу 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел 

1.9. Разработка и тиражирование памяток для различных категорий 

участников избирательного процесса по муниципальным выборам  

май-август 

 

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел 

1.10. Обеспечение работы общественного научно-методического 

консультативного совета при Избирательной комиссии Ивановской области 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел 

1.11. Обеспечение работы Совета ветеранов избирательной системы 

при Избирательной комиссии Ивановской области 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел 

 

2. Повышение  квалификации и обучение организаторов выборов 

и референдумов и других участников избирательного (референдумного) 

процесса 

 

2.1. Разработка единых программ обучения организаторов выборов, 

иных участников избирательного процесса  

январь-март А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел 

2.2. Подготовка на основе учебно-методических материалов 

электронных средств обучения  
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январь-август А.А. Павлов,  

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел 

2.3. Разработка и внедрение дистанционных форм обучения 

 весь период А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел, 

председатели территориальных 

избирательных комиссий 

2.4. Повышение квалификации членов Избирательной комиссии 

Ивановской области и работников ее аппарата 

в течение всего периода, в том 

числе с учетом Сводного плана 

основных мероприятий РЦОИТ 

при ЦИК России 

А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов, 

Л.И. Слаутина, 

М.Н. Бровцина 

2.5. Дистанционное обучение членов Избирательной комиссии 

Ивановской области и работников ее аппарата, отвечающих за организацию 

информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий  

1 полугодие, по Сводному плану 

РЦОИТ при ЦИК России 

Павлов А.А. 

 

2.6. Обучение системных администраторов КСА территориальных 

избирательных комиссий ГАС «Выборы» 

по плану ФЦИ при ЦИК РФ В.М.Зубова,  

Р.В. Корешков 

2.7. Обучение членов Избирательной комиссии Ивановской области и 

работников ее аппарата, обеспечивающих правовое сопровождение 

деятельности избирательных комиссий  

1 полугодие, по Сводному плану 

РЦОИТ при ЦИК России 

А.А. Соловьева, 

О.В. Родионова  

2.8. Обучение работников аппарата Избирательной комиссии 

Ивановской области, отвечающих за ведение кадровой работы  
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в течение года, по Сводному 

плану РЦОИТ при ЦИК России 

В.М. Зубова, 

Л.И. Слаутина  

2.9. Организация стажировок руководителей избирательных комиссий 

в вышестоящих избирательных комиссиях, а также в избирательных 

комиссиях других субъектов РФ с целью изучения опыта и повышения 

квалификации  

весь период А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов 

2.10. Повышение квалификации и обучение членов территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований  

весь период,  

по отдельному плану 

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел  

2.11. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва 

составов участковых избирательных комиссий 

февраль-сентябрь, 

по отдельному плану  

А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел, 

председатели ТИК 

 2.12. Оказание правовой, методической, информационной, 

организационно-технической помощи избирательным комиссиям в период 

подготовки и проведения муниципальных выборов 

март-сентябрь В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел  

2.13. Проведение семинаров с представителями средств массовой 

информации по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

порядка освещения деятельности избирательных комиссий и 
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информационного обеспечения подготовки и проведения муниципальных 

выборов  

май-сентябрь А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел 

2.14. Проведение совещаний с главами администраций муниципальных 

районов и городских округов по вопросам материально-технического 

обеспечения и организации проведения муниципальных выборов 

май-сентябрь А.А. Соловьева,  

В.М. Зубова 

2.15. Проведение семинаров, консультаций и других мероприятий с 

представителями политических партий по вопросам организации и 

проведения избирательных кампаний, разъяснению избирательного 

законодательства и практики его применения, внедрению и использованию 

нововведений в избирательном процессе 

весь период А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов,   

В.М. Зубова 

2.16. Организация и проведение семинаров с региональными 

отделениями политических партий, общественными организациями по 

разъяснению действующего избирательного законодательства, его 

единообразного применения в период подготовки и проведения 

муниципальных выборов  

май-август А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов,  

В.М. Зубова 

2.17. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, 

подготовка методических материалов по вопросам участия военнослужащих 

и сотрудников правоохранительных органов в выборах  

май-август А.А. Соловьева, 
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В.М. Зубова 

2.18. Организация цикла совместных семинаров, совещаний, 

консультаций с представителями прокуратуры Ивановской области, органов 

Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 

налоговой службы по вопросам взаимодействия с избирательными 

комиссиями в организации и проведении муниципальных выборов 

май-август А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов,  

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел  

2.19. Обучение наблюдателей, членов избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, уполномоченных представителей, 

доверенных лиц 

май-август,  

по отдельному плану 

А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова,  

организационно-правовой отдел 

2.20. Организация и проведение лекций и других мероприятий по 

разъяснению норм избирательного законодательства в ходе подготовки и 

проведения избирательных кампаний 

весь период А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел 

2.21. Обучение резерва составов участковых избирательных комиссий в 

Ивановской области 

по отдельному плану А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов, 
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В.М. Зубова 

2.22. Проведение совещаний, семинаров, консультаций и других 

обучающих мероприятий с представителями СМИ  

май-август А.А. Павлов, 

А.А. Гаврилова 

2.23. Семинары с системными администраторами КСА ТИК по вопросу 

функционирования ГАС «Выборы» 

весь период В.М. Зубова, 

Р.В. Корешков 

2.24. Обучение членов избирательных комиссий порядку 

использования при голосовании технических средств подсчета голосов  

май-август,  

по отдельному плану 

В.М. Зубова, 

Р.В. Корешков 

2.25. Поддержание в актуальном состоянии обучающего сайта 

Избирательной комиссии Ивановской области 

в течение всего периода А.А. Павлов 

В.М. Зубова, 

Д.В. Миронов 

2.26. Наполнение образовательной платформы Adobe Connect Pro 

в течение всего периода А.А. Павлов 

В.М. Зубова, 

Д.В. Миронов 

2.27. Организация представителей партий, наблюдателей, 

представителей СМИ в проведении обучающих дистанционных семинаров на 

базе обучающего Интернет-портала РЦОИТ при ЦИК России 

в течение всего периода А.А. Павлов, 

Р.В. Корешков 

 

3. Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта 
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организации  работы по правовому обучению участников выборов 

и референдумов 

 

 3.1. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 

региональных конференциях по проблемам избирательного права и 

законодательства о референдумах 

весь период А.А. Соловьева,  

А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

А.Н. Лапшин, 

И.А. Смирнова 

3.2. Изучение и обобщение опыта работы избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации по вопросам повышения правовой 

культуры избирателей, участников референдума  

весь период А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел 

3.3. Изучение и распространение передового отечественного и 

зарубежного опыта работы по проблемам организации и проведения 

избирательных кампаний 

весь период члены Избирательной комиссии 

Ивановской области, 

организационно-правовой отдел 

 

4. Информационно-разъяснительная деятельность 

4.1. Изучение и распространение опыта работы избирательных 

комиссий в области информационно-разъяснительной деятельности при 

подготовке и проведении выборов и референдумов федерального, 

регионального и муниципального уровней 

весь период А.А. Павлов,  

А.А. Гаврилова 
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4.2. Информационное сопровождение деятельности Избирательной 

комиссии Ивановской области в средствах массовой информации 

весь период А.А. Павлов,  

А.А. Гаврилова, 

И.А. Колесник 

4.3. Совершенствование механизма взаимодействия избирательных 

комиссий с общероссийскими, областными и местными средствами массовой 

информации 

весь период А.А. Павлов, 

А.А. Гаврилова, 

И.А. Колесник 

4.4. Подготовка и размещение тематических полос по избирательному 

праву и процессу в региональных государственных, муниципальных 

печатных периодических изданиях, интернет-рубрик по избирательной 

тематике в региональных интернет-изданиях 

май-сентябрь А.А. Павлов, 

А.А. Гаврилова, 

И.А. Колесник 

4.5. Разъяснение избирательного (референдумного) законодательства в 

средствах массовой информации 

весь период А.А. Соловьева,  

А.А. Павлов,  

А.А. Гаврилова 

4.6. Участие в видеоконференциях ЦИК России по вопросам 

организации и проведения выборов (референдумов), информационно-

разъяснительной деятельности 

весь период члены Избирательной комиссии 

Ивановской области,  

сотрудники аппарата Избирательной 
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комиссии Ивановской области 

4.7. Организация пресс-конференций, брифингов председателя 

Избирательной комиссии Ивановской области 

июнь-сентябрь А.А. Соловьева, 

А.А. Гаврилова 

4.8. Организация информационно-выставочных мероприятий, 

направленных на повышение электоральной активности граждан 

весь период А.А. Павлов,  

И.А. Колесник, 

председатели ТИК 

4.9. Взаимодействие с Общественной палатой Ивановской области по 

вопросам преодоления правового нигилизма избирателей, повышения 

доверия институту выборов 

весь период А.А. Соловьева, 

А.А. Павлов  

4.10. Взаимодействие Избирательной комиссии Ивановской области с 

общественными организациями инвалидов, в том числе проведение 

заседаний рабочей группы по взаимодействию Избирательной комиссии 

Ивановской области с общественными организациями инвалидов 

весь период А.А. Павлов, 

Д.В. Миронов 

4.11. Совершенствование работы сайта Избирательной комиссии 

Ивановской области, аккаунтов Избирательной комиссии Ивановской 

области в социальных сетях 

весь период А.А. Павлов, 

И.А. Колесник 

4.12. Привлечение 352 библиотек в Ивановской области к 

информированию избирателей о ходе избирательных кампаний 

июнь-сентябрь А.А. Павлов, 
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В.М. Зубова 

4.13. Конкурс среди библиотек на лучшую информационно-

разъяснительную деятельность среди избирателей 

июнь-сентябрь А.А. Павлов, 

Д.В. Миронов 

 

5. Повышение правовой культуры молодых и будущих 

избирателей 

 

5.1. Проведение деловых игр, конкурсов, «круглых столов», викторин, 

дискуссий, олимпиад по выборной тематике среди молодых избирателей, 

молодежных формирований 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел,  

молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

5.2. Взаимодействие с молодежной палатой при Ивановской областной 

Думе по вопросам повышения правовой культуры молодежи 

весь период А.А. Павлов,  

молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии 

Ивановской области 

5.3. Оказание содействия организаторам проведения конкурсов, 

олимпиад, деловых игр молодых и будущих избирателей по тематике 

избирательного права и избирательного процесса 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел,  

молодежная избирательная комиссия 

при Избирательной комиссии 
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Ивановской области 

5.4.Участие в реализации учебных планов Ивановского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, автономного учреждения «Институт развития образования 

Ивановской области», иных образовательных организаций 

весь период А.А. Павлов,  

В.М. Зубова, 

И.А. Смирнова 

5.5. Содействие в работе молодежных избирательных комиссий при 

Избирательной комиссии Ивановской области, территориальных 

избирательных комиссиях в Ивановской области 

весь период А.А. Павлов,  

Д.В. Миронов  

5.6. Организация сотрудничества Избирательной комиссии Ивановской 

области с Центральной универсальной научной библиотекой Ивановской 

области в вопросе повышения правовой культуры молодежи 

по отдельному плану А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

5.7. Проведение XVIII областного конкурса среди учащихся, учителей, 

преподавателей образовательных организаций, по вопросам избирательного 

права и процесса в 2014-2015 учебном году и подготовка XIХ конкурса 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

5.8. Организация работы дискуссионных клубов молодых избирателей 

Ивановской области  

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

5.9. Организация и проведение дня молодого избирателя 

февраль, по отдельному плану А.А. Павлов,  
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организационно-правовой отдел  

5.10. Организация и проведение межрегиональной олимпиады среди 

старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному 

праву  

Февраль-апрель А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

 

6. Мониторинговые исследования средств массовой информации 

 

6.1. Проведение мониторинга информационных материалов, 

размещенных в периодических печатных изданиях (интернет-изданиях) о 

ходе подготовки и проведения выборов, деятельности политических партий, 

взаимодействия избирательных комиссий со средствами массовой 

информации по вопросам информирования избирателей 

июнь-сентябрь организационно-правовой отдел  

6.2. Совершенствование методик мониторинга информационных 

материалов СМИ, поиск и применение новых форм мониторинга 

май-сентябрь организационно-правовой отдел  

 

7. Исследование избирательных технологий 

и разработка рекомендаций по их совершенствованию 

 

7.1. Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных 

комиссий в Российской Федерации по использованию новых форм работы с 

избирателями, направленных на повышение электоральной активности 

граждан 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

7.2. Распространение опыта в реализации избирательных прав граждан 

Российской Федерации с ограниченными физическими возможностями 
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весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

7.3. Организация проведения исследований для выявления и 

прогнозирования основных тенденций электоральных процессов и их 

последствий 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

7.4. Разработка методических и организационных основ 

социологического и политологического сопровождения избирательных 

кампаний, принципов, правил использования исследовательских методик 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

7.5.  Разработка предложений по формированию нормативно-правовой 

базы внедрения инновационных избирательных технологий 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел, 

информационный центр 

7.6. Оказание методической и организационной помощи 

избирательным комиссиям на местах по внедрению в электоральную 

практику новых форм участия граждан в осуществлении публичной власти 

весь период А.А. Павлов,  

организационно-правовой отдел  

 

8. Издательская деятельность и деятельность по формированию 

электронных ресурсов 

 

8.1. Издание журнала «Вестник Избирательной комиссии Ивановской 

области» по темам: 

решения Избирательной комиссии Ивановской области за 2015 год; 

итоги голосования и результаты муниципальных выборов 
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весь период А.А. Павлов, 

В.М. Зубова, 

организационно-правовой отдел 

8.2. Издание сборников «Электоральная статистика по выборам в 

единый день голосования 14.09.2014», сборников по итогам конкурсов, 

проводимых Избирательной комиссией Ивановской области  

февраль-март А.А. Павлов, 

организационно-правовой отдел  

8.3. Тиражирование и распространение методических материалов, 

программ компьютерного тестирования, учебных фильмов, разработанных 

ЦИК России, по вопросам избирательного права и процесса в Российской 

Федерации 

весь период организационно-правовой отдел, 

информационный центр 

8.4. Выпуск брошюр, буклетов и иных печатных материалов по 

вопросам избирательного права и избирательного процесса в целях оказания 

содействия в реализации избирательных прав избирателей, в том числе с 

ограниченными физическими возможностями, представителей политических 

партий, членов избирательных комиссий, наблюдателей, участников 

избирательного процесса, СМИ, молодых избирателей 

май-сентябрь организационно-правовой отдел  

8.5. Совершенствование страницы интернет-портала Избирательной 

комиссии Ивановской области на сайте ЦИК России и ее регулярное 

информационное наполнение, направление информации о деятельности 

Избирательной комиссии Ивановской области на информационные порталы 

«Интернета» 

весь период организационно-правовой отдел  

 


