
 

Приложение  

к постановлению 

Избирательной комиссии  

Кемеровской области 

от 28 сентября 2018 г. № 66/671-6 

 

ПЛАН 

основных мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области на 4 квартал 2018 года 

 

 

№

 № 

п

п/п 

Наименование мероприятия 

Исполнители 

(органы, организации и 

объединения, 

реализующие 

мероприятия.) 

Сроки 

проведения 

 

 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников 

избирательного процесса 

 

 

1.1 

Организация информирования ТИК о мероприятиях, 

проводимых ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России по 

обучению организаторов выборов.  

Комиссия, аппарат 

Комиссии, ТИК 

 

весь период 



 

1.2 

Организация и проведение семинара-совещания с 

председателями, заместителями председателей, 

секретарями территориальных избирательных комиссий, 

системными администраторами КСА ГАС «Выборы» по 

итогам  досрочных выборов Губернатора Кемеровской 

области, выборов депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва и выборов в органы 

местного самоуправления в единый день голосования 9 

сентября 2018 года. Анализ допущенных нарушений. 

Обзор поступивших жалоб и итоги их рассмотрения. 

Комиссия, аппарат 

Комиссии, ТИК 

 

октябрь 

1.2.1 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Прокопьевского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

октябрь 

1.2.2 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Прокопьевского муниципального района  в 

формате ролевой игры «Внештатные ситуации на 

избирательном участке». Обсуждение итогов работы 

УИК в единый день голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

октябрь 

1.2.3 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Новокузнецкого муниципального района  в 

формате ролевой игры «Внештатные ситуации на 

избирательном участке». Обсуждение итогов работы 

УИК в единый день голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

октябрь  



 

1.2.4 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Лениннск-Кузнецкого муниципального района  

в формате ролевой игры «Внештатные ситуации на 

избирательном участке». Обсуждение итогов работы 

УИК в единый день голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

октябрь  

1.2.5 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Топкинского муниципального района  в 

формате ролевой игры «Внештатные ситуации на 

избирательном участке». Обсуждение итогов работы 

УИК в единый день голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

октябрь 

1.2.6 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Киселевского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

октябрь 

1.2.7 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Мысковского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 

1.2.8 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Анжеро-Судженского городского округа  в 

формате ролевой игры «Внештатные ситуации на 

избирательном участке». Обсуждение итогов работы 

УИК в единый день голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 



 

1.2.9 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Тайгинского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 

1.2.10 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Березовского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 

1.2.11. 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Краснобродского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 

1.2.12 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Осинниковского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 

1.2.13 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Юргинского городского округа и Юргинского 

муниципального района  в формате ролевой игры 

«Внештатные ситуации на избирательном участке». 

Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 



 

1.2.14 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Полысаевского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь  

1.2.15 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Калтанского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 

1.2.16 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Новокузнецкого  городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 

1.2.17 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Полысаевского городского округа  в формате 

ролевой игры «Внештатные ситуации на избирательном 

участке». Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

 

ноябрь 

1.2.18 

Проведение обучения членов участковых избирательных 

комиссий Гурьевского муниципального района  в 

формате ролевой игры «Внештатные ситуации на 

избирательном участке». Обсуждение итогов работы 

УИК в единый день голосования. Анализ нарушений. 

Обсуждение итогов работы УИК в единый день 

голосования. Анализ нарушений. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

ноябрь 



 

1.3 

Оказание методической помощи ТИК, УИК, другим 

организаторам выборов и референдумов. Подготовка, 

обеспечение их учебно-методическими материалами и 

пособиями. 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

весь период 

1.4 

Анализ деятельности ТИК, УИК и иных участников 

избирательного процесса. Подготовка информационных 

обзоров, статей. 

Комиссия,  

ТИК, 

Шахматова В.Ю. 

Радионова Г.Б. 

весь период 

1.5 

Регулярное обобщение административной и судебной 

практики рассмотрения избирательных споров, 

обращений граждан, связанных с нарушениями 

избирательных прав. Направление обзоров в 

территориальный избирательный комиссии. 

Комиссия, ТИК, 

консультанты ИККО 

Назина А.В., 

Герасимова М.Н. 

 

весь период 

1.6 
Анализ обучающих ресурсов избирательных комиссий 

других субъектов Российской Федерации. 

Комиссия 

Шахматова В.Ю. 

Артемов В.В. 

 

весь период 

 

1.7 

Информирование организаторов выборов об изменениях 

избирательного законодательства 

Комиссия, аппарат 

Комиссии, ТИК 

 

весь период 

1.8 
Проведение практических учебных занятий с 

председателями ТИК в учебно-методическом центре 

Избирательной комиссии Кемеровской области. 

Комиссия, аппарат 

Комиссии, ТИК 

по 

отдельному 

графику 



 

1.9. 

Проведение совещаний с представителями 

правоохранительных органов по вопросам 

взаимодействия с избирательными комиссиями в период 

подготовки и проведения выборов. 

Комиссия, 

председатель ИККО 

Батырев П.Е. 

 

по 

отдельному 

графику 

1.10 

Участие в совещаниях с представителями администрации 

Кемеровской области, главами муниципальных 

образований Кемеровской области, руководителями 

аппаратов администраций муниципальных образований 

Кемеровской области по вопросам взаимодействия с 

избирательными комиссиями. 

Комиссия, 

председатель ИККО 

Батырев П.Е. 

по 

отдельному 

графику 

1.11 

Организация и проведение  совещаний с представителями 

региональных и местных отделений политических 

партий, кандидатами, наблюдателями по вопросам итогов 

проведения выборов в единый день голосования. 

Комиссия, аппарат 

Комиссии, ТИК, 

председатель ИККО 

Батырев П.Е.  

весь период 

1.12 
Анализ публикаций в средствах массовой информации в 

сфере избирательного права и избирательного процесса 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

весь период 

1.13 

Организация и проведение совещаний с представителями 

региональных и местных отделений политических партий 

по вопросам своевременного представления ими 

ежеквартальных отчетов о поступлении и расходовании 

средств политических партий 

 

Комиссия, 

председатель ИККО 

Батырев П.Е., 

заместитель 

председателя ИККО 

Шахматова В.Ю., 

консультант ИККО 

Красильникова Т.В. 

весь период 



 

1.14 

Подготовка тематических презентаций «Избирательное 

право и избирательный процесс в Российской 

Федерации»  

 

Комиссия, аппарат 

Комиссии  
весь период 

1.15 Проведение тематических обучающих семинаров для 

председателей ТИК в режиме видеоконференцсвязи.  

 

Комиссия, ТИК 

Начальник управления  

информационного 

центра ИККО 

Красников Ю.В. 

 

 

 

еженедельно 

1.16 Проведение тематических обучающих семинаров для 

системных администраторов КСА ГАС «Выборы» в 

режиме видеоконференцсвязи.  

 

Комиссия, ТИК 

Начальник управления  

информационного 

центра ИККО 

Красников Ю.В. 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 



 

 

2. Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума)  

и других участников избирательного процесса 

 

1

2.1 

Взаимодействие с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления Кемеровской области,  

избирательными комиссиями, молодежными 

общественными объединениями по вопросам повышения 

правовой культуры молодежи в рамках реализации 

Молодежной электоральной концепции, в том числе 

участие в организации и проведении форумов, семинаров, 

встреч, совещаний, заседаний «круглых столов», оказание 

методической помощи в формировании и деятельности  

молодежных избирательных комиссий, клубов молодых 

избирателей, молодежных парламентов, других форм 

молодежного самоуправления 

Комиссия, 

аппарат Комиссии 

 

весь период 

1

2.2 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию деятельности организаторов выборов, 

создание положительного имиджа члена избирательной 

комиссии, повышение престижности работы организаторов 

выборов 

Комиссия, ТИК, 

заместитель  

председателя  ИККО 

Шахматова В.Ю., 

консультант ИККО 

 

весь период 



 

1

2.3 

Подготовка проектов постановлений Комиссии по 

проведению мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых и будущих избирателей 

Комиссия, ТИК, 

заместитель  

председателя  ИККО 

Шахматова В.Ю., 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

весь период 

1

2.4 

Разработка  сценариев,  ролевых игр, тестов, вопросов, 

заданий для проведения мероприятий по повышению 

правовой культуры молодых  и будущих избирателей 

 

Комиссия, ТИК, 

заместитель  

председателя  ИККО 

Шахматова В.Ю.., 

консультант ИККО 

Артемов В.В.  

весь период 

1

2.5 
Проведение викторин, конкурсов по избирательному праву 

среди старшеклассников 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

 

весь период 

1

2.6 
Участие в работе политико-дискуссионного клуба 

«Политея» РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Комиссия, 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

 

по графику 

заседаний 

клуба 



 

1

2.7 
Участие в мероприятиях «25 лет избирательной системе», 

проводимых избирательными комиссиями субъектов РФ 

председатель ИККО 

Батырев П.Е., 

заместитель 

председателя ИККО 

Шахматова В.Ю., 

председатель ИККО 

Батырев П.Е., 

заместитель 

председателя ИККО 

Шахматова В.Ю. 

Ноябрь, 

декабрь 

1

2.8 
Проведение лекций  в высших учебных заведениях по 

избирательному праву, избирательному процессу   

Комиссия 

 

по 

отдельному 

графику 

1

2.9 
Организация и проведение тематических мероприятий «25 

лет избирательной системе» 

Комиссия, 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

 

 

ноябрь 

5

2.10 

Взаимодействие с Молодежным парламентом, созданном 

при  Совете народных депутатов Кемеровской области, 

городскими и школьными парламентами, другими органами 

молодежного самоуправления по вопросам разработки 

законодательных инициатив в области избирательного права 

 

Комиссия, ТИК, 

заместитель 

председателя ИККО 

Шахматова В.Ю., 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

весь период 



 

5

2.11 

 

Взаимодействие с Департаментом образования и науки 

Кемеровской  области и образовательными учреждениями 

по вопросам введения и преподавания основ избирательного 

права. 

Комиссия, 

заместитель 

председателя ИККО 

Шахматова В.Ю., 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

весь период 

5

2.12 

Взаимодействие с Департаментом культуры Кемеровской 

области по вопросам проведения совместных мероприятий, 

конкурсов, способствующих распространению знаний в 

области избирательных прав граждан в молодежной среде. 

Комиссия, 

заместитель 

председателя ИККО 

Шахматова В.Ю., 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

весь период 

5

2.13 

Проведение научно-практических конференций, ролевых 

игр, диспутов и круглых столов со студентами и молодыми 

учеными по проблемам реализации и защиты 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации. 

Комиссия, ТИК, 

ВУЗы КО, 

заместитель 

председателя ИККО 

Шахматова В.Ю., 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

весь период  

5

2.14 

Прохождение студентами юридических факультетов, 

политологических факультетов  вузов г. Кемерово учебной 

практики в Комиссии. 

Комиссия, 

заместитель 

председателя ИККО 

Шахматова В.Ю., 

консультанты ИККО 

Красильникова Т.В., 

Назина А.В. 

по 

отдельному 

графику 



 

5

2.15 

Проведение олимпиад, конкурсов, деловых игр,  

интеллектуальных игр, правовых игр, игр-путешествий, 

брейн-рингов, ролевых игр, дискуссий, правовых турниров, 

игр-конкурсов, викторин, круглых столов, правовых часов, 

конкурсов эссе, конкурсов рисунков по избирательному 

праву среди молодежи на базе учреждений дополнительного 

образования.  

Комиссия, ТИК, 

Аппарат Комиссии 

по 

отдельному 

плану 

5

2.16 

Организация работы клубов молодых избирателей, 

информационных уголков, выставок специальной 

литературы по избирательной тематике на базе библиотек 

Комиссия, ТИК весь период 

 

3. Мониторинг и совершенствование избирательных технологий 

 

4

3.1 

Изучение и обобщение опыта работы территориальных 

избирательных комиссий в области организации 

информационно-разъяснительной деятельности  

Комиссия, ТИК, 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

весь период 

4

3.2 

Проведение мониторинга информационных материалов, 

размещенных в средствах массовой информации, 

направленного на получение объективной информации об 

освещении хода избирательных кампаний и деятельности 

организаторов выборов 

Комиссия, аппарат 

Комиссии 

весь период 

4

3.3 

Выпуск  аудио- и видеопродукции информационно-

просветительского характера. 

Комиссия, ТИК, 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

по 

отдельному 

графику 



 

4

3.4 

Организация пресс-конференций, брифингов, круглых 

столов, интервью для средств массовой информации по 

вопросам избирательного права и процесса. 

Комиссия, ТИК, 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

весь период 

4

3.5 

Консультирование представителей  средств   массовой   

информации по вопросам  применения  норм 

законодательства о выборах, связанных с   

информированием   избирателей   и агитацией  в  средствах   

массовой информации.  

Комиссия, аппарат 

Комиссии 

 

весь период    

4

3.6 

Освещение работы Комиссии и работы ТИК на 

информационном сайте 

Комиссия, ТИК, 

аппарат ИККО по 

направлениям 

 

весь период 

4

3.7 

Обеспечение участия заинтересованных участников 

избирательного процесса в видеоконференциях, 

проводимых ЦИК России. 

Комиссия, начальник 

управления 

информационного 

центра 

Красников Ю.В., 

консультант ИККО 

Артемов В.В. 

весь период 



 

 

4. Законотворческая деятельность 

Ц

4.1 

 

Анализ избирательного законодательства Кемеровской 

области. Организация сбора предложений по внесению 

изменений в законы Кемеровской области:  

Закон Кемеровской области от 14 февраля 2007 № 24-ОЗ «О 

выборах депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области», 

 Закон Кемеровской области от 30 мая 2011 № 54-ОЗ «О 

выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 

области», 

 Закон Кемеровской области от 26 июня 2012 № 55-ОЗ «О 

выборах Губернатора Кемеровской области». 

Комиссия, аппарат 

Комиссии, ТИК, 

Консультанты Комиссии  

Назина А.В., 

Герасимова М.Н. 

ноябрь-

декабрь 

4

4.2 

Подготовка законопроекта и внесение его в порядке 

законодательной инициативы в Совет народных депутатов 

Кемеровской области. 

Комиссия, аппарат 

Комиссии 

 

декабрь 

4

4.3 

Мониторинг федерального избирательного законодательства 

и законов субъектов Российской Федерации 

Комиссия, аппарат 

Комиссии 

весь период 

consultantplus://offline/ref=6DE826D682055716F79AE39E8AE6959263A2CE22479995F18C2AAB099F755BF3UCz6D
consultantplus://offline/ref=99BF67AD7D1BB394F72702F72AD1702D2106CD3AD0D13BAABD51EEC9D0D86959W2t5E
consultantplus://offline/ref=7ED1292EB742B848BF1BF82B4F32E32FE75EF3AA405B4D226DC32AB5E8E9D69CFBQ9E


 

4

4.4 

Подготовка изменений в нормативные акты и иные 

документы Избирательной комиссии в связи с изменением 

федерального законодательства, а также по результатам 

анализа правоприменительной деятельности 

Комиссия, аппарат 

Комиссии 

весь период 

5. Деятельность контрольно-ревизионной службы  

при Избирательной комиссии Кемеровской области 

5

5.1 

Проведение проверок целевого расходования денежных 

средств, выделенных из бюджета Кемеровской области 

окружным, территориальным, участковым избирательным 

комиссиям на подготовку и проведение досрочных выборов 

Губернатора Кемеровской области и выборов депутатов 

Совета народных депутатов Кемеровской области пятого 

созыва. 

КРС  

октябрь 

5

5.2 

Проведение проверок сведений о поступлении и 

расходовании средств политических партий за третий 

квартал 2018 года 

КРС ноябрь 

5

5.3 

Проведение проверок итоговых финансовых отчетов 

кандидатов, выдвинутых на должность Губернатора 

Кемеровской области и избирательных объединений, 

выдвинувших списки кандидатов при проведении выборов 

депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 

пятого созыва. 

КРС октябрь,  

ноябрь 



 

5

5.4 

Составление протоколов о привлечении к 

административной ответственности статье 5.64 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Нарушение порядка или срока 

представления сведений о поступлении и расходовании 

средств политической партии, сводного финансового отчета 

политической партии». 

Шахматова В.Ю. 

Артемов В.В. 

октябрь 

6. Информационное обеспечение деятельности 

 Избирательной комиссии Кемеровской области 

6

6.1 

Подготовка и размещение информационных и иных 

материалов Избирательной комиссии Кемеровской области 

на официальном сайте Комиссии в сети Интернет 

Комиссия, аппарат 

Комиссии,  

Председатель ИККО 

Батырев П.Е. 

Консультанты Комиссии 

(по направлениям 

деятельности)  

 

Весь период 

6

6.2 

Обеспечение функционирования официального сетевого 

издания «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской 

области» 

  

6

6.3 

Издание информационного бюллетеня «Электоральная 

статистика» по итогам голосования на досрочных выборах 

Губернатора Кемеровской области, выборах депутатов 

Совета народных депутатов Кемеровской области 

Комиссия, аппарат 

Комиссии,  

Секретарь ИККО 

Пименов М.А. 

 

октябрь 



 

7. Мероприятия по формированию территориальных и участковых 

избирательных комиссий 

7

7.1 

Прекращение полномочий председателей, членов  ТИК Комиссия, аппарат 

Комиссии  

 

по 

необходимос

ти 

7

7.2. 

Назначение председателей, членов ТИК  Комиссия, аппарат 

Комиссии  

 

по 

необходимос

ти 

7

7.3 

Анализ резерва участковых избирательных комиссий  Комиссия, аппарат 

Комиссии  

 

Весь период 

8. Организация взаимодействия с избирательными комиссиями субъектов РФ 

8

8.1 

Посещение Избирательной комиссии Новосибирской 

области 

Председатель ИККО, 

аппарат Комиссии 

декабрь 

8

8.2 

Посещение Избирательной комиссии Томской области Председатель ИККО, 

аппарат Комиссии 

октябрь 

8

8.3 

Посещение Избирательной комиссии  Красноярского края Председатель ИККО, 

аппарат Комиссии 

октябрь 

8

  8.4 

Посещение Избирательной комиссии Алтайского края Председатель ИККО, 

аппарат Комиссии 

ноябрь 

 

 

 
 


