
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАТАЙСКОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 30 декабря 2019 года                                                                 №  120/659- 4 

 

г. Катайск 
 

 

О плане мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдумов) и обучению 

организаторов выборов (референдумов) в Катайском районе  

на  2020 год  
 
 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального 

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

территориальная избирательная комиссия Катайского района решила:  

1. Утвердить План мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдумов) и обучению организаторов выборов 

(референдумов) в Катайском районе на 2020 год (прилагается).  

2. Разместить решение на сайте Администрации Катайского района. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Катайского района Кузнецову 

С.В. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии  

Катайского района С.В. Кузнецова 

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Катайского района                                     Н.В. Кокшарова 



Приложение 

к решению территориальной  

избирательной комиссии Катайского района 

от 30 декабря 2019 года № 120/659 -4 

 

План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Катайском районе на  2020 года  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Цель проведения мероприятия Организаторы мероприятия 

1. Информационно-разъяснительная 

деятельность (вопросов избирательного 

законодательства) 

Весь период 

 

Повышение правовой культуры 

избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия 

2. 

 

Предоставление информации на сайт 

Избирательной комиссии Курганской 

области, Администрации Катайского района, 

районного клуба «Молодой избиратель» о 

мероприятиях, направленных на повышение 

правовой культуры избирателей и обучение 

организаторов выборов и референдумов 

Весь период В целях информирования 

населения о деятельности 

избирательных комиссий и 

избирательных кампаниях, о 

мероприятиях, направленных на 

повышение правовой культуры 

избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия, клубы молодых 

избирателей Катайского района 

3. Обновление информационных стендов  

территориальной избирательной комиссии 

Катайского района, районного клуба 

«Молодой избиратель» 

Весь период В целях информирования 

населения о деятельности 

избирательных комиссий и 

избирательных кампаниях, о 

мероприятиях, направленных на 

повышение правовой культуры 

избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия, клубы молодых 

избирателей Катайского района 

4. Оказание содействия в работе клубов 

молодых избирателей Катайского района 

Весь период Повышение правовой культуры и 

электоральной активности 

молодых избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия 

5. Издание информационного вестника 

территориальной избирательной комиссией 

 

Весь период Информирование, повышение 

правовой культуры и 

электоральной активности 

Территориальная избирательная 

комиссия 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Цель проведения мероприятия Организаторы мероприятия 

избирателей 

6. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню России (по отдельному плану) 

Июнь Повышение правовой культуры 

избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия, учреждения образования и 

культуры 

7. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню молодого избирателя (по отдельному 

плану) 

 Август- 

сентябрь 

Повышение правовой культуры и 

электоральной активности 

молодежи 

Территориальная избирательная 

комиссия, учреждения образования и 

культуры 

8. Обучение организаторов выборов  и других 

участников избирательного процесса (по 

отдельному плану)  

Весь период Обучение организаторов выборов и 

других участников избирательного 

процесса 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии, члены 

комиссий 

9. Повышение правовых знаний Весь период Обучение организаторов выборов и 

других участников избирательного 

процесса 

Территориальная избирательная 

комиссия 

10. Проведение классных часов, конкурсов, игр, 

викторин по избирательному праву и 

избирательному процессу  

Весь период Повышение правовой культуры 

молодых избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия, учреждения образования и 

культуры 

11. Проведение мероприятий, посвященных 25-

летию избирательной системы Зауралья: 

   

11.1. Информационные часы с учащимися 

старших классов общеобразовательных 

школ, студентами педагогического 

техникума 

Весь период Повышение правовой культуры и 

электоральной активности 

избирателе 

Территориальная избирательная 

комиссия 

11.2. Круглый стол с ветеранами избирательных 

комиссий Катайского района в честь 25- 

летия избирательной системы Курганской 

области 

Весь период Повышение правовой культуры и 

электоральной активности 

избирателе 

Территориальная избирательная 

комиссия 

12. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Конституции России (по отдельному 

плану) 

Декабрь Повышение правовой культуры 

избирателей 

Территориальная избирательная 

комиссия, учреждения образования и 

культуры 

13. Составление плана мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей 

Декабрь Планирование деятельности 

избирательной комиссии по 

С.В. Кузнецова председатель 

территориальной избирательной 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Цель проведения мероприятия Организаторы мероприятия 

(участников референдумов) обучению 

организаторов выборов (референдумов) в 

Катайском районе на 2021 года 

вопросам повышения правовой 

культуры 

комиссии  

 


