
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Избирательной комиссии 

Кемеровской области  –  Кузбасса 

от 27 декабря 2021 г. № 3/20-7 

 

 

Сводный  план основных мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса по 

обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 

избирателей в Кемеровской области – Кузбассе на 2022 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Период 

реализации 

1 2 3   4 

 

Раздел I. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса 

 

1.1 Организационные мероприятия 

1.1.1 Разработка и утверждение программ обучения кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

процесса  

ИККО – Кузбасса В течение года 

1.1.2 Разработка методических материалов ИККО – Кузбасса В течение года 

1.1.3 Обеспечение работы учебного центра Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса по обучению кадров 

избирательных комиссий и других участников избирательного 

(референдумного) процесса (учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение 

мероприятий, применение современных образовательных 

информационно-коммуникационных технологий) 

ИККО – Кузбасса В течение года 

1.2 Обучение кадров избирательных комиссий 

1.2.1 Участие членов и работников аппарата Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса в обучающих мероприятиях, 

ЦИК РФ,  

РЦОИТ при ЦИК России, 

В течение года  



 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Период 

реализации 

1 2 3   4 

проводимых Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации и Российским центром обучения избирательным 

технологиям при ЦИК России (федеральный уровень обучения) 

ИККО – Кузбасса 

1.2.2 Организация повышения квалификации государственных 

гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса, 

замещающих должности государственной гражданской службы в 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

(региональный уровень обучения) 

ИККО – Кузбасса В течение года 

(по отдельному 

плану) 

1.2.3 Организация и проведение обучающих мероприятий с членами 

территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, в том числе на базе 

учебного центра Избирательной комиссии Кемеровской области  

– Кузбасса по обучению кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного (референдумного) процесса 

(региональный уровень обучения) 

ИККО – Кузбасса В течение года 

(по отдельному 

плану) 

1.2.4 Организация и проведение выездных семинаров с членами 

избирательных комиссий, организующих подготовку и 

проведение выборов (региональный уровень обучения) 

ИККО – Кузбасса,  

ТИК 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

1.2.5 Организация и проведение семинаров с членами избирательных 

комиссий в режиме дистанционного обучения с применением 

технологии видеоконференцсвязи 

ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

1.2.6 Организация и проведение совещаний по итогам избирательных 

кампаний 
ИККО – Кузбасса В течение года 

(по отдельному 

плану) 

1.2.7 Изучение опыта работы избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации по вопросам подготовки и проведения 
выборов, организации работы избирательных комиссий 

ИККО – Кузбасса В течение года 



 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Период 

реализации 

1 2 3   4 

1.2.8 Проведение тестирования членов территориальных и участковых 
избирательных комиссий 

ИККО – Кузбасса, 

ИКМО,  

ТИК 

В течение года 

1.3 Обучение других участников избирательного процесса 

1.3.1 Организация и проведение семинаров-совещаний с 
представителями политических партий и иных общественных 
объединений по вопросам участия в выборах  

ИККО – Кузбасса В течение года 

1.3.2 Организация и проведение семинаров-совещаний с 

представителями средств массовой информации по вопросам 

информационного обеспечения выборов 

ИККО – Кузбасса В период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

1.3.3 Организация и проведение консультаций с кандидатами и 
представителями политических партий по вопросам участия в 
выборах 

ИККО – Кузбасса В период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

1.3.4 Организация и проведение семинаров с наблюдателями по 

вопросам участия в выборах 
ИККО – Кузбасса В период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

1.3.5 Организация и проведение информационно-обучающих 

мероприятий с сотрудниками МФЦ, правоохранительных 

органов, МЧС  

ИККО – Кузбасса В период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

1.4 Разработка методических материалов по вопросам организации работы избирательных комиссий 

1.4.1 Разработка методических рекомендаций и иных методических 

материалов по вопросам подготовки и проведения выборов, 

ИККО – Кузбасса В течение года  



 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Период 

реализации 

1 2 3   4 

организации работы избирательных комиссий 

1.4.2 Разработка методических материалов, направленных на 

повышение правовой культуры других участников 

избирательного процесса  

ИККО – Кузбасса В течение года  

1.4.3 Подготовка аналитических материалов по результатам 

рассмотрения обращений (жалоб, заявлений) и судебных дел в 

ходе подготовки и проведения выборов, референдумов на 

территории Кемеровской области – Кузбасса  

ИККО – Кузбасса 

 

В течение года  

1.4.4 Актуализация имеющихся учебно-методических материалов для 

организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса 

ИККО – Кузбасса 

 

В течение года 

1.4.5 Сбор, обобщение и систематизация учебно-методических 

материалов и изданий по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, организации обучения организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса, 

повышения правовой культуры избирателей 

ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

В течение года 

 

Раздел II. Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) 

 

2.1 Организационные мероприятия 

2.1.1 Организация и проведение мероприятий в рамках 

сотрудничества с избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации 

ИККО – Кузбасса  В течение года 

(по отдельному 

плану) 

2.1.2 Информационно-разъяснительная деятельность в период 

подготовки и проведения выборов различного уровня 

ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

В период 

подготовки и 

проведения 



 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Период 

реализации 

1 2 3   4 

ТИК выборов 

2.1.3 Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, 

культурной, просветительской, научной и образовательной 

деятельности по вопросам, связанным с организацией и 

проведением выборов (референдумов) 

ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

В течение года 

2.1.4 Проведение мероприятий, направленных на организацию работы 

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

ИККО – Кузбасса, ТИК, ИКМО, 

Кемеровская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество инвалидов», 

Кемеровская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых», 

Кемеровская областная организация 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

2.1.5 Проведение мониторингов, опросов в целях использования их 

результатов для совершенствования работы по повышению 

правовой культуры избирателей (участников референдума), 

повышения доверия к институту выборов (референдума), 

определение новых форм работы по повышению правовой 

культуры избирателей (участников референдума) 

ИККО – Кузбасса В течение года 

2.2 Организация и проведение мероприятий 

2.2.1 Информационно-разъяснительная деятельность о мероприятиях, ИККО – Кузбасса,  В течение года 



 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Период 

реализации 

1 2 3   4 

проводимых Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации. Организация участия в конкурсах, проводимых 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 

ИКМО,  

ТИК 

2.2.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение правовой культуры избирателей, других участников 

избирательного процесса (интеллектуальные игры, конкурсы, 

викторины, диспуты, круглые столы и др.) 

ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

2.2.3 Организация и проведение Дня молодого избирателя ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

Февраль 

2.2.4 Организация и проведение видеоконференции о практике работы 

избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав 

граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами 

ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

Май  

2.2.5 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

России 
ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

Июнь 

2.2.6 Организация  и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Государственного флага Российской Федерации 
ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

Август  

2.2.7 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

Ноябрь 

2.2.8 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Российской Федерации 
ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

Декабрь  



 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Период 

реализации 

1 2 3   4 

ТИК 

2.2.9 Организация и проведение ознакомительных экскурсий в 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса 

ИККО – Кузбасса В течение года 

2.2.10 Организация и проведение информационно-выставочных 

мероприятий 

          ИККО – Кузбасса В течение года 

2.3 Оказание содействия различным формам молодежного парламентаризма 

2.3.1 Оказание содействия образовательным учреждениям при 

организации и проведении выборов в органы ученических 

сообществ  

ИККО – Кузбасса,  

ИКМО,  

ТИК 

В течение года 

2.3.2 Организация взаимодействия с Молодежным парламентом 

Кузбасса при Законодательном Собрании Кемеровской области   

– Кузбасса и молодѐжными парламентами, созданными при 

представительных органах местного самоуправления 

ИККО – Кузбасса, 

 ИКМО,  

ТИК 

В течение года 

 

Раздел III. Информационно-разъяснительная деятельность 

 

3.1 Взаимодействие со средствами массовой информации и другими субъектами информирования  

3.1.1 Взаимодействие с региональными и муниципальными 

средствами массовой информации 
ИККО – Кузбасса,  

ИКМО 

В течение года 

3.1.2 Организация пресс-конференций, брифингов, интервью по 

вопросам законодательства о выборах и референдумах, 

реализации избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации 

ИККО – Кузбасса 

 

В течение года 

3.1.3 Совершенствование дизайна и структуры сайта Избирательной ИККО – Кузбасса В течение года 



 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Период 

реализации 

1 2 3   4 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса. Регулярное 

информационное наполнение и обновление сайта, в том числе 

наполнение разделов (подразделов), посвященных вопросам 

повышения правовой культуры избирателей (участников 

референдумов), обучения организаторов выборов 

(референдумов) и других участников избирательного 

(референдумного) процесса 

3.1.4 Организация и обеспечение работы «горячей линии» для связи с 

избирателями  
ИККО – Кузбасса 

 

В период подго-

товки и 

проведения 

выборов  

3.1.5 Мониторинг и анализ информационных событий по вопросам 

избирательного процесса в региональных социальных медиа и 

сетевых изданиях 

ИККО – Кузбасса В течение года 

3.1.6 Создание информационных материалов, направленных на 

повышение правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и их распространение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ИККО – Кузбасса В течение года 

3.1.7 Оказание содействия в развитии и модернизации интернет-

страниц и интернет-сайтов территориальных избирательных 

комиссий 

ИККО – Кузбасса,  

ТИК 

В течение года 

3.2 Издательская деятельность 

3.2.1 Издание сборников и методических материалов по вопросам 

подготовки и проведения выборов 
ИККО – Кузбасса В течение года  

3.2.2 Тиражирование учебно-методических материалов ИККО – Кузбасса В течение года 

 

 



 

Примечание: 

Используемые сокращения: 

ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

ИККО – Кузбасса - Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса; 

ИКМО - избирательные комиссии муниципальных образований; 

ТИК - территориальные избирательные комиссии. 


