
 

 

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

26 января 2023 года № 11/39-1 
 

Об утверждении Плана 
мероприятий Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии по обучению 
организаторов выборов и иных 
участников избирательного 
процесса, повышению правовой 
культуры избирателей на 2023 год 
 
 

В целях обучения организаторов выборов, повышения правовой 
культуры избирателей и других участников избирательного процесса, в 
соответствии с Комплексом мер по обучению организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 
избирателей на  2023 год, утвержденных постановлением Алексеевской 
территориальной избирательной комиссией от 26 января  2023 года №11/38–
1,  Алексеевская территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии по обучению организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры 
избирателей на 2023 год (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в управление образования 
администрации Алексеевского городского округа, управление культуры 
администрации Алексеевского городского округа, управление физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алексеевского 
городского округа, ОГАПОУ Алексеевский агротехнический техникум», 
ОГАПОУ Алексеевский колледж», местные отделения политических партий, 
общественных объединений (организаций). 

3. Разместить настоящее постановление на странице Алексеевской 
территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 



Избирательной комиссии Белгородской области в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Алексеевской территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Собина. 

 
 

Председатель 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 
 

 
 

А.И. Гончарова 

Секретарь 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

Е.В. Собина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Алексеевской ТИК 

 от 26 января 2023 г. № 11/39-1 
 

План мероприятий Алексеевской территориальной избирательной комиссии по обучению организаторов выборов и 
иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 2023 год 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
1. Обучение организаторов выборов и иных участников избирательного процесса 

1.1. Участие председателя 
и членов Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии  в 
очном обучении 
организованном ИКБО 
(стажировка, заседания 
«круглых столов», лекции, 
семинары -практикумы, 
курсы, лекционно-
практические занятия и 
др.) 
 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», 

Гончарова А.И. 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки членов 
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии   

1.2. Участие председателя 
и членов Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии  в 
обучении организованном 
ИКБО в режиме 
видеоконференцсвязи 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 

Гончарова А.И. 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки членов 
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии   



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
(лекции, семинары,  
вебинары, курсы и др)  

самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1.3. Участие  
председателей, 
заместителей 
председателей, секретарей  
участковых избирательных 
комиссий в обучении 
организованном ИКБО по 
вопросам применения 
избирательного 
законодательства, в том 
числе нововведениям 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В.,  
Некравцева В.Н. 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки членов 
участковых 
избирательных комиссий 

1.4.Участие  лиц, 
зачисленных в резерв 
составов участковых 
избирательных комиссий в 
обучении организованном 
ИКБО по вопросам основ 
избирательного 
законодательства 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В.,  
Некравцева В.Н. 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки лиц, 
зачисленных в резерв 
составов участковых 
избирательных комиссий 



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
официальных страницах в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1.5.Участие  членов  
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии в 
дистанционном обучении 
на базе НИУ БелГУ 
«Пегас», обучающем 
телеграм-канале 
Облизбиркома 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Информационные материалы на 
Учебном центре Избирательной 
комиссии Белгородской области; 
обучающем телеграм-канале 
Облизбиркома 

Гончарова А.И. 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки членов  
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии 

1.6.Участие  членов 
участковых избирательных 
комиссий в 
дистанционном обучении 
на базе НИУ БелГУ 
«Пегас», обучающем 
телеграм-канале 
Облизбиркома 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Информационные материалы на 
Учебном центре Избирательной 
комиссии Белгородской области; 
обучающем телеграм-канале 
Облизбиркома 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В.,  
Некравцева В.Н. 
 
 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки членов 
участковых 
избирательных комиссий 

1.7. Использование 
системы дистанционного 
обучения кадров 
избирательных комиссий 
для обучения членов 
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии и 
членов участковых 
избирательных комиссий 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Система дистанционного обучения 
Информационного портала (интернет-
сайта) РЦОИТ при ЦИК России, канал 
«Просто о выборах» видехостинга 
Yotube,  телеграм-канал «Электорий» 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В. 
  
 

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки членов 
избирательных комиссий, 
их резерва 



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
на базе Информационного 
портала (интернет-сайта) 
РЦОИТ при ЦИК России,  
канала «Просто о 
выборах» видехостинга 
Yotube,  телеграм-канал 
«Электорий» 
1.8.Проведение обучения 
членов Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии в 
очной  форме (семинары, 
видеообучение, модульное 
обучение, тренинг и др.) 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В.,  
Некравцева В.Н. 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки членов 
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии 

1.9.Проведение обучения 
председателей, 
заместителей 
председателей, секретарей 
участковых избирательных 
комиссий в очной  форме 
(семинары, видеообучение, 
кейс-обучение, модульное 
обучение, тренинг и др.) 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В.,  
Некравцева В.Н. 
 

Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки 
председателей, 
заместителей 
председателей, 
секретарей участковых 
избирательных комиссий 



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

2.Обучение иных участников избирательного процесса 
2.1.Проведение обучения 
представителей и актива 
местных отделений 
политический партий  по 
вопросам применения 
избирательного 
законодательства (встречи, 
«круглые столы», 
видеообучение  и др.) 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В.,  
Некравцева В.Н. 
 

Повышение уровня 
правовой подготовки 
представителей и актива 
местных отделений 
политический партий   

2.2.Проведение обучения 
представителей и актива 
местных отделений 
общероссийских 
общественных 
организаций инвалидов по 
вопросам  применения 
избирательного 
законодательства (встречи, 
«круглые столы» на 
площадке «Школы 
избирателей», 

В течение года 
(по отдельному 
графику) 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-

Гончарова А.И., 
Собина Е.В.,  
Некравцева В.Н. 
 

Повышение уровня 
представителей и актива 
местных отделений 
общероссийских 
общественных 
организаций инвалидов 



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
видеообучение  и др.) 
 

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

3. Повышение избирательной культуры молодых и будущих избирателей 
3.1. Осуществление 
взаимодействия с 
органами местного 
самоуправления, 
молодежными 
общественными 
объединениями по 
вопросам повышения 
правовой культуры 
молодежи 

В течение года 
 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В., 
Орлов И.Ю., 
начальник 
управления 
образования (по 
согласованию), 
Полторабатько 
А.Е. (по 
согласованию), 
директор 
ОГАПОУ 
Алексеевский 
агротехнический 
техникум» (по 
согласованию), 
 директор 
ОГАПОУ 
Алексеевский 
колледж» (по 
согласованию) 

Повышение уровня 
правовой культуры 
избирателей и других 
участников 
избирательного процесса 

3.2. Оказание 
методической помощи 
органам, организациям и 
учреждениям образования 
в подготовке и проведении 
выборов ученических и 
студенческих органов 

В течение года 
 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В., 
Орлов И.Ю., 
начальник 
управления 
образования (по 
согласованию), 

Повышение уровня 
правовой культуры 
молодых и будущих 
избирателей 



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
общественного 
самоуправления в учебных 
заведениях, в том числе и в 
летних загородных и 
школьных 
оздоровительных лагерях 
для детей и подростков в 
период летних каникул 
 

самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

3.3. Организация 
правового обучения 
молодежи в клубах 
молодых и будущих 
избирателей. Обобщение и 
распространение 
положительного опыта 
работы клубов молодых и 
будущих избирателей по 
повышению правовой 
культуры избирателей, 
участников референдума и 
обучению организаторов 
выборов 

В течение года 
 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В., 
Орлов И.Ю. 
 

Повышение уровня 
информированности и 
правовой подготовки 
молодых и будущих 
избирателей 
 

3.4. Организация 
школьного и 
муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса в 
Белгородской области 

Октябрь - 
декабрь 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В., 
Орлов И.Ю., 
начальник 
управления 
образования (по 
согласованию), 
 

Повышение уровня 
правовой культуры 
молодых и будущих 
избирателей 



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

3.6.Взаимодействие с 
молодежной 
избирательной комиссией 
Алексеевского городского 
округа  по вопросам 
повышения правовой 
культуры молодых и 
будущих избирателей 

В течение года 
 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В., 
Орлов И.Ю. 

Повышение уровня 
информированности и 
правовой подготовки 
молодых и будущих 
избирателей  

3.7.Участие в организации 
правового обучения 
молодежи в клубах 
молодых и будущих 
избирателей. Обобщение и 
распространение 
положительного опыта 
работы клубов молодых и 
будущих избирателей по 
повышению правовой 
культуры избирателей 

В течение года 
 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В., 
Некравцева В.Н., 
Орлов И.Ю., 
Полторабатько 
А.Е. (по 
согласованию), 
начальник 
управления 
образования (по 
согласованию), 

Повышение уровня 
информированности и 
правовой подготовки 
других участников 
избирательного 
(референдумного) 
процесса 
 



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Васюта Ю.В. (по 
согласованию), 
директор 
ОГАПОУ 
Алексеевский 
агротехнический 
техникум» (по 
согласованию), 
 директор 
ОГАПОУ 
Алексеевский 
колледж» (по 
согласованию) 

3.8. Участие в реализации 
информационно-
просветительских  
проектов для молодых и 
будущих избирателей, 
подготовленных ЦИК 
России  
 

В течение года 
 

Размещение информационных 
материалов на странице Алексеевской 
территориальной избирательной 
комиссии на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Алексеевского 
городского округа в разделе 
«Избирательная комиссия», на 
официальных страницах  в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В., 
Некравцева В.Н., 
Орлов И.Ю., 
Полторабатько 
А.Е. (по 
согласованию), 
начальник 
управления 
образования (по 
согласованию), 
Васюта Ю.В. (по 
согласованию), 
директор 
ОГАПОУ 
Алексеевский 
агротехнический 
техникум» (по 

Информирование 
молодых и будущих 
избирателей по вопросам 
избирательного права и 
избирательного процесса 



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
согласованию), 
 директор 
ОГАПОУ 
Алексеевский 
колледж» (по 
согласованию) 

4.Деятельность по формированию электронных ресурсов 
4.1. Мониторинг и анализ 
информационных событий 
по вопросам 
избирательного  процесса 
в социальных медиа и 
сетевых изданиях 

В течение года Аналитическая информация 
Избирательной комиссии 
Белгородской области 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В. 
 

Информационное 
обеспечение деятельности 
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии, 
Облизбиркома 

4.2. Обеспечение 
присутствия Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии в 
социальных сетях. 
Наполнение аккаунтов 
контентом 

В течение года Аналитическая информация 
Избирательной комиссии 
Белгородской области 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В. 
 

Информационное 
обеспечение деятельности 
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии, 
Облизбиркома 

4.3.Регулярное 
информационное 
наполнение страницы 
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии 
на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Белгородской области, 
раздела «Избирательная 
комиссия»  на сайте 

В течение года Аналитическая информация 
Избирательной комиссии 
Белгородской области 

Гончарова А.И., 
Собина Е.В. 
 

Информационное 
обеспечение деятельности 
Алексеевской 
территориальной 
избирательной комиссии, 
Облизбиркома 



Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения Вид отчетной документации Ответственные 

исполнители 
Планируемые 

результаты 
органов местного 
самоуправления 
Алексеевского городского 
округа  в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
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