
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.07.2016 г. Иваново № 17/113-6 
   

 

О плане  

взаимодействия избирательных комиссий в Ивановской области с 

библиотеками в Ивановской области в период выборов,  

назначенных на 18 сентября 2016 года 

 

 В соответствии с пунктом 4.12 плана мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума) и организаторов 

выборов и референдумов и других участников избирательного и 

референдумного процессов в Ивановской области на 2016 год, 

утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ивановской 

области от 14.01.2016 № 176/1339-5, Избирательная комиссия Ивановской 

области п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить план взаимодействия избирательных комиссий в 

Ивановской области с библиотеками в Ивановской области в период 

выборов, назначенных на 18 сентября 2016 года (прилагается). 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Ивановской области. 

3. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии, Департамент культуры и туризма Ивановской 

области, главам городских округов и муниципальных районов.  

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 

Избирательной комиссии Ивановской области» и разместить на сайте 
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Избирательной комиссии Ивановской области в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет». 

 

 

 Председатель комиссии                                                А.А. Соловьева 

 Секретарь комиссии                                                      В.М. Зубова 

 

 

 

       СОГЛАСОВАНО 

               Письмо  

     Департамента культуры и  

туризма Ивановской области  

от 22.07.2016 № 1264-022/01-13 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Избирательной комиссии  

Ивановской области 

от 25.07.2016 № 17/113-6 

 

ПЛАН 

взаимодействия избирательных комиссий в Ивановской области  

с библиотеками в Ивановской области в период выборов, назначенных на 18 сентября 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственные  

1 Участие представителей библиотек в мероприятиях, 

проводимых избирательными комиссиями в Ивановской 

области, по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением 

избирательных прав граждан 

весь период Павлов А.А. 

2 Организация выставок в библиотеках по информированию 

избирателей о ходе избирательной кампании, кандидатах, 

избирательных объединениях 

весь период Павлов А.А. 

3 Организация встреч избирателей с членами избирательных 

комиссий в Ивановской области 

август-сентябрь Павлов А.А., 

председатели ТИК, 

УИК 

4 Участие сотрудников библиотек в информационно-

разъяснительной работе Избирательной комиссии Ивановской 

области, территориальных избирательных комиссий с 

использованием материалов, предоставленных Избирательной 

комиссией Ивановской области и ТИК 

весь период Павлов А.А. 

Председатели ТИК 

 

5 Организация содействия территориальным и участковым весь период Председатели ТИК, 
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избирательным комиссиям в обеспечении реализации 

избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями 

УИК 

6 Организация встреч молодых и будущих избирателей с членами 

избирательных комиссий в Ивановской области 

весь период Председатели ТИК, 

УИК 

7 Размещение в библиотеках информационных материалов 

Избирательной комиссии Ивановской области по кандидатам, 

организации голосования, формам бюллетеней и др. 

июль-сентябрь В.М. Зубова, 

председатели ТИК 

8 Своевременное информирование избирателей о новациях 

избирательного законодательства Российской Федерации 

весь период Организационно-

правовой отдел 

аппарата ИКИО 

9 Информирование граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, о деятельности Избирательной комиссии 

Ивановской области по обеспечению максимальной открытости 

и гласности избирательного процесса, в том числе процедуры 

голосования и подсчета голосов  

август-сентябрь Избирательная 

комиссия 

Ивановской 

области, 

председатели ТИК 

и УИК  

10 Использование КИБО в целях информирования избирателей о 

ходе избирательной кампании, о кандидатах и избирательных 

объединениях в удаленных населенных пунктах 

август-сентябрь  В.Е. Кашаев 

11 Проведение выставки в Центральной универсальной научной 

библиотеке Ивановской области, посвященной деятельности 

избирательных комиссий по реализации избирательных прав 

граждан с ограниченными физическими возможностями 

сентябрь А.А. Павлов 

В.Е. Кашаев 

12 Информирование представителей СМИ о мероприятиях, 

организуемых библиотеками в целях информирования 

избирателей 

весь период Библиотеки, 

избирательные 

комиссии 

13 Содействие в комплектовании библиотек области изданиями по 

проблемам избирательного права на традиционных и 

электронных носителях 

весь период В.Е. Кашаев, А.А. 

Павлов 
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14 Проведение семинарских занятий по теме «Выборы» в рамках 

курсов повышения квалификации библиотечных работников 

области 

Август-сентябрь В.Е. Кашаев 

15 Активизация деятельности молодежного дискуссионного клуба 

«Молодой избиратель» на базе Информационно-

библиографического и правового центра 

сентябрь В.Е. Кашаев 

А.А. Павлов 

А.Э. Корнилов 

16 Организация «уголков» Молодого избирателя на базе 

публичных центров правовой информации библиотек  

весь период В.Е. Кашаев 

17 Организация и проведение конкурса среди библиотек на 

лучшую организацию информационной разъяснительной 

деятельности среди избирателей  

 

июль-сентябрь 

А.А. Павлов 

 


