ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 декабря 2021 года

№ 65/444-8
г. Калининград

О Плане мероприятий Избирательной комиссии Калининградской
области по обучению организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей
на 2022 год
Заслушав

информацию

Калининградской

области

Избирательной

комиссии

секретаря
О.Р.

Баязитова

Калининградской

Избирательной
о

Плане

области

комиссии
мероприятий

по

обучению

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,
повышению правовой культуры избирателей на 2022 год, руководствуясь
Сводным

планом

основных

мероприятий

федерального

казенного

учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,
повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации на
2022 год, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 15 декабря 2021 года № 74/630-8, на
основании статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Калининградской
области решила:
1.

Утвердить

План

мероприятий

Избирательной

комиссии

Калининградской области по обучению организаторов выборов и иных
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры
избирателей на 2022 год (далее - План, прилагается).

2. Осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией
Плана, с учетом поступления средств из федерального бюджета.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные
комиссии, разместить его на официальном сайте Избирательной комиссии
Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», опубликовать в сетевом издании «Информационный бюллетень
Избирательной комиссии Калининградской области».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя
Председателя

Избирательной

комиссии

Калининградской

области

Я.В.Орлову.
Председатель
Избирательной комиссии
Калининградской области
Секретарь
Избирательной комиссии
Калининградской области

И.П. Винярская

О.Р.Баязитов

Утверждено
решением Избирательной комиссии
Калининградской области
от 29 декабря 2021 года № 65/444-8
План
мероприятий Избирательной комиссии Калининградской области по обучению организаторов выборов и иных
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей
на 2022 год
Основные направления деятельности Избирательной комиссии Калининградской области по обучению организаторов
выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в 2022 году определены с
учетом:
- мероприятий, предусмотренных Сводным планом мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр
обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской
Федерации на 2022 год, утвержденным постановлением ЦИК России от 15 декабря 2021 года № 74/630-8;
- плана и программ обучения Избирательной комиссии Калининградской области в 2022 году, утвержденных решением
Избирательной комиссии Калининградской области от 20 декабря 2021 года № 64 /434-8 «Об итогах обучения кадров
избирательных комиссий в 2021 году и основных мероприятиях по профессиональной подготовке кадров в 2022 году»;
- планируемых избирательных кампаний в единый день голосования 11 сентября 2022 года - выборы Губернатора (Главы)
Калининградской области и муниципальные выборы.
Данный план предусматривает мероприятия, связанные с организационным и информационным обеспечением проводимых
на территории Калининградской области избирательных кампаний, с деятельностью комиссий по организации и учебнометодическому сопровождению процесса обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса,
повышению правовой культуры избирателей, информированием о деятельности избирательных комиссий и разъяснением
избирательного законодательства, выпуском и распространением учебных, методических, просветительских изданий различного
формата.
3

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Организаторы
мероприятия

1. Обучение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Мероприятия к выборам в единый день голосования
Оказание членами и сотрудниками аппарата Избирательной комиссии
Калининградской области (далее - ИККО), территориальным избирательным
комиссиям (далее - ТИК), избирательным комиссиям муниципальных образований
(далее - ИКМО), участковым избирательным комиссиям (далее- УИК) правовой,
методической, организационно-технической помощи по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением выборов в единый день голосования 11 сентября 2022
года
Подготовка сборников нормативных документов, рекомендаций и разъяснений в
помощь членам ТИК, ИКМО, УИК при проведении выборов в единый день
голосования. Тиражирование и издание, в том числе в электронном виде
Проведение встреч, совещаний с представителями региональных отделений
политических партий по разъяснению законодательства Российской Федерации о
выборах и референдумах при подготовке и проведении выборов в единый день
голосования
Проведение встреч и совещаний по вопросам взаимодействия избирательных
комиссий с государственными и правоохранительными органами по организации
проверок сведений, представляемых кандидатами, в том числе организация проверок
сведений о судимости и гражданстве кандидатов
Анализ деятельности избирательных комиссий и иных участников избирательного
процесса в период избирательных кампаний по выборам в единый день голосования,
выработка рекомендаций и предложений

Весь период

ИККО

Апрель-август

ИККО, Центр
обучения при
ИККО, ТИК,
ИКМО
ИККО

Май-август

Май-сентябрь

ИККО, КРС
при ИККО

Весь период

ИККО
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№ п/п

Наименование мероприятия

1.6

Оказание методической помощи по вопросам финансовой деятельности ТИК,
ИКМО, УИК при подготовке и проведении избирательных кампаний в единый день
голосования
Реализация мероприятий плана и программ обучения Избирательной комиссии
Калининградской области в 2022 году, утвержденных решением Избирательной
комиссии Калининградской области от 20 декабря 2021 года № 64 /434-8 (далее План обучения):

1.7

Сроки
проведения
Весь период

Организаторы
мероприятия
ИККО, КРС
при ИККО

Декабрь 2021сентябрь 2022

ИККО, Центр
обучения при
ИККО,
ТИК, ИКМО

Январь-июль

ИККО, Центр
обучения при
ИККО

1. Обучение членов ИККО с правом решающего голоса и сотрудников
аппарата ИККО по исполнению полномочий избирательной комиссии,
организующей выборы при проведении выборов Губернатора Калининградской
области.
2. Обучение организаторов выборов, председателей ТИК (ИКМО), членов ТИК
(ИКМО), УИК с правом решающего голоса по подготовке и проведению
муниципальных выборов на территории 4 муниципальных образований.
3. Обучение организаторов выборов, председателей ТИК (ИКМО), членов ТИК
(ИКМО), УИК с правом решающего голоса по подготовке к проведению выборов
Губернатора Калининградской области.
4. Обучение иных участников избирательного процесса по подготовке к
проведению выборов Губернатора Калининградской области и муниципальных
выборов на территории 4 муниципальных образований.
1.8

Подготовка электронных методических пособий, памяток ТИК и УИК (в
соответствии с Планом обучения)
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№ п/п
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Сроки
Организаторы
проведения
мероприятия
Организация совместно с сервисным центром, авторизованным ЗАО «КРОК Август-сентябрь
ИККО
Инкорпорейтед», процесса обучения операторов КОИБ-2010 при использовании
КОИБ-2010 в единый день голосования 11 сентября 2022 года
Организация и проведение информационно-обучающих мероприятий с иными Июнь-сентябрь
ИККО, Центр
участниками избирательного процесса, в том числе с членами избирательных
обучения при
комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями
ИККО, ТИК,
средств массовой информации, представителями избирательных объединений,
ИКМО
сотрудниками правоохранительных органов, МЧС, МФЦ (по отдельным планам)
Участие членов избирательных комиссий, сотрудников аппарата ИККО в
ФевральИККО, Центр
тематических вебинарах в рамках подготовки к проведению выборов в единый день
сентябрь
обучения при
голосования (в соответствии со Сводным планом мероприятий федерального (по отдельному
ИККО, ТИК,
казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при
графику)
ИКМО
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению
правовой культуры избирателей в Российской Федерации на 2022 год, утвержденным
постановлением ЦИК России от 15 декабря 2021 года № 74/630-8, далее – Сводный
план РЦОИТ при ЦИК России)
Участие членов (работников аппарата) ИККО в тематических семинарах,
ФевральИККО
проводимых в дистанционной форме ЦИК России, по актуальным вопросам
сентябрь
подготовки и проведения выборов в единый день голосования (в соответствии со
Сводным планом РЦОИТ при ЦИК России)
Семинар с председателями ТИК, ИКМО по итогам выборов 11 сентября 2022 года
Октябрь-ноябрь ИККО, Центр
обучения при
ИККО
Обобщение судебной практики рассмотрения избирательных споров и привлечения к
Весь период
ИККО, ТИК,
ответственности за нарушение избирательного законодательства при подготовке и
ИКМО
проведении выборов
Наименование мероприятия
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№ п/п

Наименование мероприятия

1.15

Обобщение практики рассмотрения избирательными комиссиями жалоб и
обращений, поступивших в период проведения выборов в единый день голосования
11 сентября 2022 года
Межвыборный период
Применение, в том числе доработка и актуализация типовых учебно-методических
материалов, а также обучающих материалов (информации) для интерактивных и
дистанционных форм обучения в процессе обучения организаторов выборов и иных
участников избирательного процесса в Калининградской области
Подготовка и актуализация типового календарного плана, учебно-методических
пособий, в т.ч. электронных пособий, в помощь организаторам выборов, членам
ТИК, УИК с правом решающего голоса
Организационно-методическое сопровождение деятельности Центра обучения при
ИККО
Издание и распространение учебно-методических материалов, необходимых для
организации и проведения обучения организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса

1.16

1.17

1.18
1.19

1.20

1.21

Размещение на официальном сайте ИККО, в сетевом издании «Информационный
бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области» изданий комиссии
(электронных версий) по вопросам избирательного права и избирательного процесса
в целях повышения уровня профессиональной подготовки организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса
Направление в РЦОИТ при ЦИК России учебно-методических материалов,
материалов по повышению правовой культуры избирателей, изданий по вопросам
избирательного права и избирательного процесса с целью последующего сбора,
обобщения и систематизации

Сроки
проведения
Сентябрьдекабрь

Организаторы
мероприятия
ИККО, ТИК,
ИКМО

Весь период

ИККО, Центр
обучения при
ИККО, ТИК

Январь-май

ИККО, Центр
обучения при
ИККО
ИККО

Весь период
Весь период

Весь период

Весь период

ИККО, Центр
обучения при
ИККО, ТИК,
ИКМО
Центр
обучения при
ИККО
ИККО, Центр
обучения при
ИККО
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№ п/п

Наименование мероприятия

1.22

Мониторинг организации обучения и тестирования членов ТИК, ИКМО и УИК (не
реже чем один раз в три месяца) с обсуждением результатов с организаторами
выборов

1.23

Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, образовательными организациями,
другими органами и организациями по вопросам обучения организаторов выборов и
иных участников избирательного процесса
Участие членов и сотрудников аппарата Избирательной комиссии Калининградской
области, членов ТИК и УИК в обучении, проводимом ЦИК России, ФЦИ при ЦИК
России и РЦОИТ при ЦИК России
Участие в тематических вебинарах на видеохостинге "YouTube" по актуальным
вопросам избирательного права и избирательного процесса, деятельности
избирательных комиссий, в том числе организации и проведения выборов в единый
день голосования, для федеральных государственных гражданских служащих
Аппарата ЦИК России, работников ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России,
членов (работников аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации), территориальных и участковых избирательных комиссий
Участие в дистанционном обучении организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса, в том числе на базе системы дистанционного обучения
«Электорий», проводимом ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России

1.24

1.25

1.26

Сроки
проведения
Ежеквартально

Весь период

Весь период

Организаторы
мероприятия
ИККО, Центр
обучения при
ИККО, ТИК,
ИКМО
ИККО, Центр
обучения при
ИККО, ТИК,
ИКМО
ИККО, ТИК,
ИКМО, УИК

Весь период

ИККО, ТИК,
ИКМО, УИК

Весь период

ИККО, ТИК,
ИКМО, УИК
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№ п/п

Наименование мероприятия

1.27

Проведение семинаров-совещаний с членами ИККО, сотрудниками аппарата ИККО,
председателями, системными администраторами и бухгалтерами ТИК, ИКМО,
представителями региональных отделений политических партий, с иными
участниками избирательного процесса, в том числе по вопросам совершенствования
избирательного
законодательства,
внедрению
цифровых
технологий
в
избирательный процесс, созданию цифровых сервисов для всех участников
избирательного процесса (избирателей, избирательных комиссий, кандидатов и
СМИ)
Пополнение базы данных фото-, аудио- и видеоматериалов по итогам обучающих и
иных мероприятий, проводимых ИККО, ТИК, ИКМО

1.28

Сроки
проведения
Весь период

Организаторы
мероприятия
ИККО, Центр
обучения при
ИККО

Весь период

ИККО, Центр
обучения при
ИККО, ТИК,
ИКМО

2. Повышение правовой культуры избирателей иных участников избирательного процесса
2.1. Информационно-разъяснительная деятельность
2.1.1

2.1.2

Мероприятия к выборам в единый день голосования
Проведение
серии
организационных
и
информационно-разъяснительных
мероприятий с различными целевыми аудиториями: семинаров и совещаний,
конференций, заседаний «круглых столов» по вопросам организации и проведения
выборов в единый день голосования (по отдельным планам)
Организация и проведение брифингов и пресс-конференций с участием СМИ

Май-сентябрь

ИККО, ТИК,
ИКМО

Май-сентябрь

ИККО, ТИК,
ИКМО
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Сроки
Организаторы
проведения
мероприятия
2.1.3 Участие в обеспечении работы постоянно действующего Информационного центра Июнь – сентябрь ИККО, ТИК,
ЦИК России, в том числе в единые дни голосования, предоставление
ИКМО
информационных материалов. Организация работы Информационного центра ИККО
в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования.
Июнь – сентябрь ИККО, ТИК,
2.1.4 Организация работы «горячей линии» в ИККО, ТИК, ИКМО
ИКМО
Весь период
ИККО
2.1.5 Подготовка тематических публикаций и выступлений, разъясняющих избирательное
законодательство, отдельные избирательные действия при подготовке и проведении
выборов в единый день голосования, в печатных и электронных средствах массовой
информации, размещение подготовленных материалов на сайте ИККО, в сетевом
издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской
области» (по отдельному плану пресс-службы)
ИККО, ТИК,
2.1.6 Информирование о ходе проведения избирательных кампаний, избирательных Май-сентябрь
действий, разъяснение избирательного законодательства
ИКМО
ИККО, ТИК,
2.1.7 Организация мероприятий, информирующих о выборах и стимулирующих к участию Июнь-сентябрь
в выборах, тематических встреч с различными категориями избирателей
ИКМО
ИККО, ТИК,
2.1.8 Реализация комплекса информационно-разъяснительных мероприятий (по Июнь-сентябрь
отдельным планам)
ИКМО
ИККО, ТИК,
2.1.9 Проведение совместно с Министерством социальной политики и общественными Июнь-сентябрь
организациями инвалидов информационно-разъяснительных мероприятий по
ИКМО
вопросам реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами,
маломобильных граждан, при проведении выборов в единый день голосования (по
отдельному плану)
Август
ИККО, ТИК,
2.1.10 Проведение совещаний с руководителями учреждений здравоохранения, СИЗО по
вопросам голосования избирателей, находящихся в местах временного пребывания,
ИКМО
при проведении выборов в единый день голосования

№ п/п

Наименование мероприятия
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№ п/п

Наименование мероприятия

2.1.11 Проведение семинара-совещания с представителями учебных заведений,
молодежных объединений по вопросу обеспечения учащимся возможности
реализовать свое право на участие в голосовании при проведении выборов в единый
день голосования
2.1.12 Проведение семинаров с ответственными за организацию и обеспечение выборов в
воинских частях Министерства обороны России, ФСБ России, территориальных
органах МВД России по Калининградской области, по вопросам обеспечения
безопасности и правопорядка, а также обеспечения избирательных прав
военнослужащих и членов их семей
2.1.13 Выпуск печатных материалов для молодых избирателей по вопросам избирательного
права и избирательного процесса, участия в выборах в единый день голосования (в
соответствии с планом информационно-разъяснительной деятельности)
Межвыборный период
2.1.14 Организация круглых столов, пресс-конференций, брифингов для журналистов,
сотрудников Интернет-ресурсов, специализирующихся на освещении избирательных
кампаний по разъяснению основных положений избирательного законодательства
2.1.15 Разъяснение избирательного законодательства в средствах массовой информации:
подготовка теле- и радиопередач, опубликование в областных и районных печатных
изданиях, в сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной
комиссии Калининградской области» материалов о деятельности ИККО,
избирательных комиссий всех уровней
2.1.16 Организация выступлений представителей избирательных комиссий области в
средствах массовой информации с целью повышения заинтересованности и участия
избирателей в избирательных кампаниях, укрепления доверия избирателей к
институту выборов

Сроки
проведения
Август

Организаторы
мероприятия
ИККО, ТИК,
ИКМО

Август

ИККО, ТИК,
ИКМО

Июнь-сентябрь

ИККО

Весь период

ИККО

Весь период

ИККО, ТИК,
ИКМО

Весь период

ИККО, ТИК,
ИКМО

11

№ п/п

Наименование мероприятия

2.1.17 Организация и проведение совместных мероприятий с Калининградской областной
научной библиотекой (КОНБ), муниципальными библиотеками Калининградской
области, библиотеками Калининградской централизованной системы (КЦС):
конференций, семинаров, круглых столов, презентаций, вебинаров, видео-мостов,
комментированных обзоров, книжных выставок, встреч, тематических собраний,
просмотров, в том числе с использованием ресурсов центра правовой и деловой
информации КОНБ, а также сети Интернет (по согласованию)
2.1.18 Пополнение фонда библиотек (ВУЗов, областной, муниципальных, школьных)
информационными материалами, методическими изданиями ИККО, ЦИК России
2.1.19 Организация выставочных мероприятий, посвященных истории выборов,
Конституции России, развитию избирательной системы России
2.1.20 Оказание организационной и методической помощи в проведении тематических
семинаров, деловых игр, всероссийских и региональных конкурсов, викторин с
представителями молодежных, общественных и политических объединений по
вопросам повышения правовой культуры избирателей
2.1.21 Участие в семинарах, круглых столах, проводимых политическими партиями,
общественными объединениями, общественными организациями инвалидов
2.1.22 Участие в проведении встреч, круглых столов, иных мероприятий со студентами
ВУЗов, представителями молодежных организаций
2.1.23 Участие в семинарах, встречах, круглых столах и иных мероприятиях по вопросам
повышения правовой культуры избирателей, проводимых органами государственной
власти, органами местного самоуправления
2.1.24 Участие в научно-практических конференциях по актуальным вопросам
деятельности в области обучения организаторов выборов и иных участников
избирательного процесса, повышения правовой культуры, проводимых ЦИК России,
ИКСРФ

Сроки
проведения
Весь период

Организаторы
мероприятия
ИККО, ТИК,
ИКМО, КОНБ,
муниципальны
е библиотеки и
библиотеки
КЦС

Весь период

ИККО

Весь период

ИККО, ТИК,
ИКМО
ИККО, ТИК,
ИКМО

Весь период

Весь период
Весь период

ИККО, ТИК,
ИКМО
ИККО, ТИК,
ИКМО

Весь период

ИККО, ТИК,
ИКМО

Ноябрь

ИККО, ТИК,
ИКМО
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№ п/п

Наименование мероприятия

2.1.25 Актуализация электронной библиотеки учебно-методических материалов по
вопросам избирательного права и избирательного процесса на официальном сайте
Избирательной комиссии Калининградской области в телекоммуникационной сети
Интернет и сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии
Калининградской области»
2.1.26 Актуализация информации раздела Молодежь и выборы на официальном сайте
Избирательной комиссии Калининградской области в телекоммуникационной сети
Интернет и сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии
Калининградской области»

Сроки
проведения
Весь период

Организаторы
мероприятия
ИККО

Весь период

ИККО, ТИК,
ИКМО

2.2. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.4

Мероприятия к выборам в единый день голосования
Организация и проведение совместно с библиотеками и образовательными Июнь-сентябрь
учреждениями информационно-разъяснительных мероприятий для молодых
избирателей по вопросам участия в выборах в единый день голосования (по
согласованию)
Организация и проведение областного конкурса агитбригад среди учащихся
Февраль-май
общеобразовательных учреждений Калининградской области (по отдельному плану).
Трансляция роликов победивших команд в соцсетях, на официальном сайте ИККО и Август-сентябрь
в сетевом издании «Информационный бюллетень Избирательной комиссии
Калининградской области»
Организация и проведение областной акции «Я иду на выборы!» (по отдельному Август-сентябрь
плану)
Организация и проведение областной стимулирующей акции среди впервые
Сентябрь
голосующих избирателей «Я решаю сам»

ИККО, ТИК,
ИКМО, КОНБ,
муниципальны
е библиотеки
ИККО, ТИК,
ИКМО

ИККО, ТИК,
ИКМО
ИККО, ТИК,
ИКМО
13

Сроки
Организаторы
проведения
мероприятия
2.2.5 Разработка и издание памяток, буклетов молодым избирателям по участию в Август-сентябрь ИККО, ТИК,
голосовании
ИКМО
2.2.6 Оформление информационных стендов, «уголков» избирателя по выборам в единый
Сентябрь
ИККО, ТИК,
день голосования
ИКМО
Межвыборный период
2.2.7 Участие в реализации информационно-просветительского проекта для молодых и
Весь период
РЦОИТ при
будущих избирателей «Выборы – дело молодых», актуализации молодежной
ЦИК России,
электоральной концепции
ИККО, ТИК,
ИКМО
2.2.8 Взаимодействие с Всероссийским общественным объединением «Союз молодежных
Весь период
РЦОИТ при
избирательных комиссий Российской Федерации» по вопросам повышения уровня
ЦИК России,
правовой культуры молодых и будущих избирателей
ИККО
2.2.9 Организация и проведение мероприятий с молодыми и будущими избирателями в
Февраль
ИККО, ТИК,
рамках Дня молодого избирателя (по отдельному плану)
ИКМО
2.2.10 Проведение конкурсов КВН, «Брейн-рингов», игр «Что? Где? Когда?» среди
Весь период
ИККО, Центр
учащихся общеобразовательных учебных заведений, студентов организаций
обучения при
профессионального образования по теме избирательного права и процесса и ВУЗов
ИККО, ТИК,
ИКМО
2.2.11 Участие в проведении Всероссийского конкурса «Атмосфера» на лучшую работу по
СентябрьРЦОИТ при
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и
декабрь
ЦИК России,
политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов
ИККО, ТИК,
выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в
ИКМО
Российской Федерации и участников избирательных кампаний, проводимого ЦИК
России

№ п/п

Наименование мероприятия

14

№ п/п
2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15
2.2.16
2.2.17

Организаторы
мероприятия
Участие в организация и проведении Всероссийской олимпиады школьников по
РЦОИТ при
вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум».
ЦИК России,
Организация и проведение регионального (отборочного) этапа Всероссийской
ИККО, Центр
олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного
обучения при
процесса «Софиум», проведение отборочных конкурсов, викторин в муниципальных
ИККО, ТИК,
образованиях Калининградской области
ИКМО
Организация и проведение выставок рисунков, плакатов, работ по теме Октябрь-декабрь ИККО, ТИК,
избирательного права и процесса среди учащихся общеобразовательных учебных
ИКМО, КОНБ,
заведений, в том числе совместно с КОНБ, муниципальными библиотеками
муниципальны
Калининградской области, библиотеками КЦС (по согласованию)
е библиотеки,
библиотеки
КЦС
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции, в том
Декабрь
ИККО, ТИК,
числе, совместно с КОНБ, муниципальными библиотеками Калининградской
ИКМО,
области, библиотеками КЦС (по отдельному плану)
КОНБ и
муниципальны
е библиотеки,
библиотеки
КЦС
Проведение Дней открытых дверей (ознакомительных экскурсий) в избирательных
Весь период
ИККО, ТИК,
комиссиях области для школьников и студентов
ИКМО
Реализация мероприятий с молодыми и будущими избирателями Калининградской
Весь период
ИККО, ТИК,
области (по отдельному плану)
ИКМО
Содействие в реализации мероприятий, проводимых Молодежной избирательной
Весь период
ИККО, ТИК,
комиссией Калининградской области
ИКМО
Наименование мероприятия

Сроки
проведения
Сентябрьдекабрь
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№ п/п

Наименование мероприятия

2.2.18 Участие в организации и проведении мероприятий, организованных в
муниципальных образованиях Калининградской области, направленных на
повышение правовой культуры молодежи, совершенствование знаний молодых и
будущих избирателей в области избирательного права и избирательного процесса
2.2.19 Организация выставок лучших детских рисунков, посвященных Дню Конституции,
выборной тематике, отобранных по итогам конкурсов, проводимых ИККО и ТИК
2.2.20 Информационное пополнение разделов, адресованных молодым и будущим
избирателям, на сайте ИККО, в сетевом издании «Информационный бюллетень
Избирательной комиссии Калининградской области», размещение информационных
материалов на страницах ТИК на сайте ИККО и в социальных сетях
2.2.21 Организация учебной практики студентов БФУ им.И.Канта, РАНХ и ГС в ИККО
2.2.22 Издание информационного календаря ИККО на 2023 год

Сроки
проведения
Весь период

Организаторы
мероприятия
ТИК, ИКМО
администрации
ВУЗов и МОУ
(по
согласованию)

Весь период
Весь период

По
согласованию с
ВУЗами
Октябрь-декабрь

ИККО, ТИК,
ИКМО
ИККО, ТИК,
ИКМО
ИККО
ИККО
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