
 
   

       
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

БЕЙСКОГО РАЙОНА  

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

БЕЯ АЙМАOЫНЫA  
ОРЫНДАOЫ 

ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2015 г.                                                                        №2/7-4  
с. Бея 

 

О плане работы территориальной избирательной комиссии Бейского 
района по обучению членов участковых избирательных комиссий и 
резерва состава участковых избирательных комиссий, повышению 

правовой культуры избирателей на 2016 год 
 

Рассмотрев проект плана работы территориальной избирательной 

комиссии Бейского района по обучению членов участковых избирательных 

комиссий и резерва состава участковых избирательных комиссий, 

повышению правовой культуры избирателей на 2016 г., территориальная 

избирательная комиссия Бейского района  постановила: 

1. Утвердить представленный план работы территориальной 

избирательной комиссии Бейского района по обучению членов участковых 

избирательных комиссий и резерва состава участковых избирательных 

комиссий, повышению правовой культуры избирателей на 2016 г. 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на председателя территориальной избирательной комиссии Бейского района 

Акимова В.В. 

 

Председатель комиссии      Акимов В.В. 

 

Секретарь комиссии       Самохвалова О. А. 
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Приложение к  
постановлению ТИК 
№2/7-4  от 19.12.2015 г.  

 
План  работы 

территориальной избирательной комиссии по обучению членов участковых 
избирательных комиссий и резерва состава участковых избирательных комиссий, 

повышению правовой культуры избирателей на 2016 г. 
 
№ Наименование мероприятия Период Ответственный 

 
1.  Проведение выездных обучающих 

семинаров с членами УИК 
Январь - 
май 

Члены ТИК закрепленные за 
территориями 

2.  Проведение Дня молодого избирателя 
(по отдельному плану) 

Январь-
февраль 

Председатель ТИК, ЦБС 

3.  Час правовых знаний «Выборы - основа 
демократии» 

февраль Филиал ЦБС Кирба, школа 

4.  Кроссворд 
 «Я - будущий избиратель»  

февраль Филиал ЦБС Новоенисейка  

5.  Час правовых знаний 
«Мы будущие избиратели 21 века» 
 

февраль 
 

Филиал ЦБС Новоенисейка 

6.  Викторина: 
 «Учусь быть гражданином»  

март Филиал ЦБС Большой 
Монок 

7.  Проведение семинара на базе ТИК  июнь Председатель ТИК 
8.  Правовой компас: 

«Учусь быть избирателем». 
июнь, 
лагерь 

«Березка» 

Председатель ТИК, ЦБ 

9.  Адвокатская контора: 
«Твои права от  А до Я» 
 (встреча с юристом) 

июнь Председатель ТИК, ЦБ 

10.  Тестирование членов УИК, ТИК по 
результатам обучения 

июль Председатель ТИК 

11.  Круглый стол «Как защитить свои 
права»  

сентябрь  Филиал ЦБС Сабинка  

12.  Шанс-викторина 
«По лабиринтам права»  
(12 декабря День Конституции) 

 
дек 

 
Филиал ЦБС Новокурск 

13.  Освещение проводимых мероприятий в 
СМИ 

весь 
период 

Председатель ТИК 

 
 
 
            Председатель ТИК                                                                  Акимов В.В. 
 
 


