ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2017 года

№ 4/39-6
г. Саранск

О Сводном плане основных мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучению
организаторов выборов и референдумов на 2017 год
Заслушав

информацию

заместителя

Председателя

Центральной

избирательной комиссии Республики Мордовия Чудаевой Н.И., Центральная
избирательная комиссия Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Сводный план основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучению

организаторов

выборов

и

референдумов

на

2017

год

(далее – Сводный план).
2. Осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией
мероприятий по Сводному плану, в соответствии с постановлениями
Центральной

избирательной

распоряжениями

Председателя

комиссии
Центральной

Республики
избирательной

Мордовия,
комиссии

Республики Мордовия в пределах выделенных средств.
3.

Членам

Центральной

избирательной

комиссии

Республики

Мордовия с правом решающего голоса, ведущим данное направление
деятельности, работникам аппарата Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия обеспечить организационно-методическую помощь
Молодежной

избирательной

территориальным

избирательным

комиссии
комиссиям

Республики
Республики

учебным заведениям при проведении плановых мероприятий.

Мордовия,
Мордовия,

2
4.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Республики Мордовия.
5. Возложить контроль за выполнением Сводного плана на заместителя
Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия
Н.И. Чудаеву.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Центральной

избирательной

комиссии

Республики

Мордовия

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия

А.В. Косов

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Мордовия

С.Г. Федонина
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Утвержден
постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия
от 21 февраля 2017 г. № 4/39-6

СВОДНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и
референдумов на 2017 год
I. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников
избирательного процесса
1.1. Участие в обучении, проводимом Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, членов Центральной избирательной комиссии Республики
Мордовия и специалистов аппарата
по отдельному плану
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата
1.2. Обучение членов территориальных избирательных комиссий Республики
Мордовия, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий
с применением интерактивных курсов обучения участников избирательного процесса,
размещенных на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики
Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"*
весь период
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата, ТИК РМ
1.3. Проведение обучающих семинаров с членами Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия, председателями, заместителями председателей и
секретарями территориальных избирательных комиссий Республики Мордовия*
по отдельному плану
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата
1.4. Проведение обучающих семинаров с системными администраторами ГАС
«Выборы» территориальных избирательных комиссий Республики Мордовия *
по отдельному плану
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
1.5. Организация обучения специалистов аппарата Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия
весь период
Секретарь ЦИК РМ, специалисты
аппарата
1.6. Обучение членов участковых избирательных комиссий - операторов Комплексов
обработки избирательных бюллетеней; операторов специального программного
обеспечения машиночитаемого кода*
по отдельному плану
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата
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1.7. Проведение выездных обучающих семинаров с членами территориальных
избирательных комиссий Республики Мордовия, участковых избирательных комиссий с
проведением деловых игр*
апрель - август
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата
1.8. Проведение совещаний, семинаров, консультаций с представителями
политических партий по разъяснению федерального и республиканского законодательства
о выборах в целях его единообразного применения*
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
1.9. Участие в мероприятиях региональных отделений политических партий в
Республике Мордовия, связанных с подготовкой и проведением выборов 10 сентября 2017
года*
весь период
члены ЦИК РМ, специалисты аппарата
1.10. Участие в мероприятиях правоохранительных органов Республики Мордовия,
связанных с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования 10 сентября
2017 года*
весь период
Председатель, Заместитель
Председателя, секретарь ЦИК РМ,
ТИК РМ
1.11. Проведение семинаров-совещаний с представителями МРО ПАО «Сбербанк
России», Нотариальной палаты Республики Мордовия, Управления Министерства
юстиции РФ по Республике Мордовия, сотрудниками МВД России по Республике
Мордовия*
июль-сентябрь
Председатель, Заместитель
Председателя, секретарь ЦИК РМ
1.12. Организация и проведение обучающих семинаров с представителями средств
массовой информации Республики Мордовия по вопросам информирования избирателей
и предвыборной агитации при проведении выборов в единый день голосования 10
сентября 2017 года*
июнь-сентябрь
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
1.13. Взаимодействие с региональными организациями общероссийских
общественных организаций инвалидов по обеспечению избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями*
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
1.14. Подготовка и размещение на официальном сайте Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информационно-методических материалов для избирательных объединений,
кандидатов и наблюдателей*
весь период
Секретарь ЦИК РМ, специалисты
аппарата
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1.15. Разработка и распространение учебно-методических материалов (методических
рекомендаций, памятки, программы, тесты и др.) по вопросам избирательного права и
избирательного процесса для повышения квалификации организаторов выборов*
весь период
Секретарь ЦИК РМ, специалисты
аппарата
1.16. Организация работы «Горячей линии» с участниками избирательного
процесса*
июнь-сентябрь
Секретарь ЦИК РМ, специалисты
аппарата
II. Организационно-методическое обеспечение
2.1. Взаимодействие с Министерством образования Республики Мордовия,
образовательными учреждениями по вопросам преподавания избирательного права,
реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и
будущих избирателей
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
2.2. Взаимодействие с Государственным комитетом по делам молодежи Республики
Мордовия, ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр», Молодежной
избирательной комиссией Республики Мордовия, Общественной молодежной палатой при
Государственном Собрании Республики Мордовия, ГУК «Национальная библиотека
имени А.С. Пушкина Республики Мордовия» и иными организациями по вопросам
повышения правовой культуры молодежи
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
2.3. Оказание содействия работе Республиканского межшкольного правового центра
по избирательному праву на базе МОУ «Гимназия №23», как методического, ресурсного,
опорного центра для общеобразовательных учреждений республики по избирательному
праву, избирательному процессу и повышению правовой культуры будущих и молодых
избирателей
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
2.4. Оказание содействия работе Саранского городского межшкольного правого
центра по избирательному праву на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11» и Межрайонному школьному правовому центру по избирательному праву на базе
МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3»
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата, ТИК РМ
2.5. Оказание научно-методического и информационного содействия молодым
ученым для чтения лекций по избирательному праву и процессу на юридических
факультетах вузов республики
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
2.6. Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной
литературы по вопросам избирательного права
весь период
Секретарь ЦИК РМ, специалисты
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аппарата, ТИК РМ
2.7. Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям
по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов
весь период
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата
III. Информационно-разъяснительная деятельность
3.1. Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности
Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия в период подготовки и
проведения выборов Главы Республики Мордовия в единый день голосования 10 сентября
2017 года*
весь период
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата, ТИК РМ
3.2. Оказание методической помощи территориальным и участковым избирательным
комиссиям по вопросам информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и
проведении выборов Главы Республики Мордовия, депутатов представительных органов
муниципальных образований в Республике Мордовия в единый день голосования 10
сентября 2017 года*
весь период
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата, ТИК РМ
3.3. Организация пресс-конференций, брифингов, семинаров для журналистов по
разъяснению основных положений избирательного законодательства и освещению
выборов Главы Республики Мордовия, депутатов представительных органов
муниципальных образований в Республике Мордовия в единый день голосования 10
сентября 2017 года*
весь период
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата
3.4. Организация работы информационного центра Центральной избирательной
комиссии Республики Мордовия в единый день голосования 10 сентября 2017 года с
целью оперативного освещения хода голосования и установления предварительных
итогов голосования на выборах*
сентябрь
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
3.5. Организация и проведение лекций и других мероприятий по разъяснению
законодательства о выборах, процедур голосования на выборах в органы государственной
власти и органы местного самоуправления
весь период
Центральная избирательная комиссия РМ

3.6. Участие в программах телерадиовещания Республики Мордовия, освещающих
подготовку и проведение выборов или направленных на повышение правовой культуры
избирателей*
весь период
Центральная избирательная комиссия РМ
3.7. Организация и проведение республиканского конкурса на лучший материал в
средствах массовой информации, освещающий подготовку и проведение выборов в
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единый день голосования, вопросы избирательного законодательства, правового
просвещения избирателей в Республике Мордовия в 2017 году*
март-декабрь
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
3.8. Подготовка и размещение материалов по разъяснению избирательного
законодательства в рубрике «ЦИК РМ разъясняет» в республиканской газете «Известия
Мордовии», а также территориальными избирательными комиссиями Республики
Мордовия в районных газетах
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата, ТИК РМ
3.9. Совершенствование сайта ЦИК РМ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и его регулярное информационное наполнение
весь период
Секретарь ЦИК РМ, специалисты
аппарата
3.10. Освещение реализации мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей и обучению организаторов выборов и референдумов в средствах массовой
информации, на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
3.11. Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий,
направленных на правовое обучение и повышение электоральной активности граждан*
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
Министерство культуры РМ (по
согласованию), Национальная
библиотека им. А.С.Пушкина (по
согласованию), специалисты аппарата,
ТИК РМ
IV. Повышение правовой культуры избирателей
4.1. Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей в
рамках Дня молодого избирателя в 22 муниципальных районах и 3 районах городского
округа Саранск (по отдельному плану)
март
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата, ТИК РМ
4.2. Проведение Дней открытых дверей в избирательных комиссиях
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата, ТИК РМ
4.3. Проведение конкурса среди студентов высших учебных заведений Республики
Мордовия на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса в 2017/2018 учебном году
второе полугодие
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата
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4.4. Проведение VII Межрегиональной олимпиады по вопросам избирательного
права и избирательного процесса среди молодежи на базе Ичалковского педагогического
колледжа имени С.М. Кирова
второе полугодие
Заместитель Председателя ЦИК
РМ, Министерство образования РМ,
Ичалковский педагогический колледж им.
С.М. Кирова, специалисты аппарата,
ТИК РМ
4.5. Проведение республиканской олимпиады по избирательному праву среди
учащихся общеобразовательных школ муниципальных районов и городского округа
Саранск Республики Мордовия в 2017/2018 учебном году
второе полугодие
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
Республиканский межшкольный правовой
Центр, Министерство образования РМ
(по согласованию), специалисты
аппарата, ТИК РМ
4.6. Проведение республиканского конкурса среди учителей истории, права,
обществознания и граждановедческих дисциплин общеобразовательных школ
муниципальных районов и городского округа Саранск Республики Мордовия «Мастер –
класс» на лучший урок или внеклассное мероприятие по теме «Избирательное право» в
2017/2018 учебном году
первое полугодие
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
Республиканский межшкольный правовой
Центр, Министерство образования РМ
(по согласованию), специалисты
аппарата, ТИК РМ
4.7. Участие в проведении Межрегионального молодежного образовательного
форума «Инерка – 2017», проводимого Государственным комитетом по делам молодежи
РМ
второе полугодие
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
Государственный комитет по делам
молодежи РМ, специалисты аппарата
4.8. Проведение республиканского конкурса учебно-исследовательских и проектных
работ по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных школ
муниципальных районов и городского округа Саранск Республики Мордовия в 2017/2018
учебном году
второе полугодие
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата, ТИК РМ,
Республиканский межшкольный правовой
Центр, Министерство образования РМ
(по согласованию), специалисты
аппарата, ТИК РМ
4.9. Проведение районных и школьных конкурсов, олимпиад, деловых игр и других
мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
специалисты аппарата, ТИК РМ

9
4.10. Проведение мероприятий по избирательному праву совместно с
Республиканским межшкольным правовым центром по избирательному праву (на базе
МОУ "Гимназия № 23"), Саранским городским межшкольным правым центром по
избирательному праву (на базе МОУ «Средняя школа № 11») и Межрайонным школьным
правовым центром по избирательному праву (на базе МБОУ «Ковылкинская средняя
общеобразовательная школа № 3»).
весь период
Заместитель Председателя ЦИК РМ,
Министерство образования РМ (по
согласованию), специалисты аппарата,
ТИК РМ
V. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных
ресурсов
5.1. Подготовка, издание и распространение методических материалов, плакатов и
других материалов, брошюры в помощь организаторам работы по повышению уровня
знаний по избирательному праву*
весь период
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата,
ТИК РМ
5.2. Регулярное информационное наполнение сайта ЦИК РМ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
весь период
Секретарь ЦИК РМ, специалисты
аппарата
5.3. Подготовка и издание сборника «Выборы Главы Республики Мордовия.
Электоральная статистика»
второе полугодие
Заместитель Председателя, секретарь
ЦИК РМ, специалисты аппарата

*Мероприятия, направленные
голосования Российской Федерации.
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