
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31 января 2020 года         № 1/2 

 
О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 
референдумов в городе Лермонтове на 2020 год  
 
 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 12 

статьи 3 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в 

Ставропольском крае», постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. № 200/1532-7 

«О Комплексе мер по обучению организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей на 

2019 - 2021 годы», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 10 декабря 2019 г. № 107/907-6 «О Плане основных 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса в 

Ставропольском крае на 2020 год», в целях повышения правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучения организаторов выборов и 

иных участников избирательного процесса в городе Лермонтове 

территориальная избирательная комиссия города Лермонтова  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса в городе Лермонтове 

на 2020 год (далее - План). 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии избирательных участков с № 716 по № 730. 

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Ставропольского края. 
4. Настоящее постановление разместить на официальном портале 

органов местного управления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «ТИК – Постановления 
ТИК». 

5. Контроль за выполнением Плана возложить на секретаря 
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территориальной избирательной комиссии города Лермонтова Ковалеву Л.И. 

 

 

 

 
Заместитель председателя       О.С. Ивашечкина  
 

Секретарь          Л.И. Ковалева 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением территориальной 
избирательной комиссии  
города Лермонтова  
от 31.01.2020 № 1/2 

 

 

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса 
в городе Лермонтове на 2020 год 

 
 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнители   

 

1 2 3 4 

1. Проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя февраль-март председатель ТИК, 
секретарь ТИК 

 
2. Обучение членов участковых избирательных комиссий, сформированных на 

территории города Лермонтова 

 

март-апрель председатель ТИК, 
секретарь ТИК 

3. Проведение встреч с представителями Лермонтовской организации 

Ставропольской краевой организации общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов» для повышения правовой 

культуры избирателей, являющихся инвалидами 

 

март-апрель заместитель 
председателя ТИК  

4. Информационное наполнение разделов на официальном портале органов местного 

самоуправления города Лермонтова в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

в течение года председатель ТИК, 
секретарь ТИК 
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1 2 3 4 

5. Обеспечение ввода сведений об обучении и тестировании членов избирательных 

комиссий в Государственную автоматизированную систему Российской 

Федерации «Выборы» в соответствии с Регламентом использования 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 

для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных 

комиссий, резерва составов участковых комиссий, назначением нового члена 

участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

обучением членов участковых избирательных комиссий, резерва составов 

участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной 

избирательной     комиссии    Российской   Федерации   от   26   декабря    2012 г. 

№ 155/1158-6 

 

в течение года ведущий 
специалист 

информационного 
центра аппарата 
избирательной 

комиссии 
Ставропольского 

края 
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

