ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2017 г.

№6/52-6

г. Владикавказ

О Сводном плане мероприятий Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и других участников
избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий
на 2017 год
В

соответствии

с

распоряжением

Председателя

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 06 февраля 2017 года
№ 30-р «О средствах федерального бюджета для избирательных комиссий
субъектов

Российской

Федерации

на

совместные

мероприятия

по

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучению организаторов выборов и референдумов на 2017 год» Центральная
избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Сводный план мероприятий Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и других участников
избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на
2017 год (далее – Сводный план мероприятий) согласно приложению №1.
2. Распределить

объем

денежных

средств

федерального

и

республиканского бюджетов на реализацию Сводного плана мероприятий
согласно приложениям №2 и №3.
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3. Направить
избирательные

настоящее

комиссии

постановление

Республики

в

Северная

территориальные

Осетия

–

Алания,

Молодежную избирательную комиссию Республики Северная Осетия Алания.
4. Аппарату

Центральной

избирательной

комиссии

Республики

Северная Осетия-Алания, территориальным избирательным комиссиям
совместно с органами местного самоуправления районов республики принять
меры по выполнению Сводного плана мероприятий.
5. Разместить
избирательной

настоящее

комиссии

постановление

Республики

на

Северная

сайте

Центральной

Осетия

–

Алания

http://www.n_osset-alania.izbirkom.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия - Алания Ж.Б. Моргоеву.

Заместитель Председателя
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия - Алания

Т.М. Караев

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия - Алания

О.П. Маркова
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания
от 28 февраля 2017 г. №6/52-6

СВОДНЫЙ ПЛАН
мероприятий Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и других
участников избирательного процесса, обучению кадров
избирательных комиссий на 2017 год
I. Повышение правовой культуры избирателей (участников
референдума) и других участников избирательного процесса,
обучение кадров избирательных комиссий
1. Обучение кадров избирательных комиссий
1.1. Взаимодействие
государственными

с

органами

органами,

органами

государственной
местного

власти,

самоуправления,

организациями, в том числе общественными, по вопросам правового
обучения и правового воспитания участников избирательного процесса.
весь период

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО - Алания

1.2. Разработка типовых учебных программ, методических пособий,
учебно-методических

материалов,

тестов,

инструкций,

положений

конкурсов, сценариев деловых игр по вопросам избирательного права и
избирательного процесса для организаторов выборов, и других участников
избирательного процесса, в том числе для избирателей с ограниченными
физическими

возможностями,

военнослужащих,

ревизионных служб.
весь период
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ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО - Алания

членов

контрольно-

1.3. Организация и проведение обучающего семинара с членами ЦИК
РСО – Алания с правом решающего и совещательного голоса, работниками
аппарата ЦИК РСО – Алания, председателями, заместителями председателей
и секретарями территориальных избирательных комиссий.
апрель

организационно-методический отдел аппарата
ЦИК РСО – Алания;
правовой отдел аппарата ЦИК РСО – Алания;
ЦИК РСО – Алания

1.4. Проведение

обучающего

семинара

с

системными

администраторами Информационного центра Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия - Алания по вопросам модернизации
КСА ГАС «Выборы» и организации работы по обработке данных УФМС по
РСО – Алания.
апрель

организационно-методический отдел аппарата
ЦИК РСО – Алания

1.5. Организация и проведение обучающих семинаров для студентов
ВУЗов, СУЗов, активистов молодежных общественных организаций.
апрель

организационно-методический отдел аппарата
ЦИК РСО – Алания;
правовой отдел аппарата ЦИК РСО – Алания

1.6. Проведение

обучающего

семинара

с

членами

молодежных

избирательных комиссий районов республики и г. Владикавказа.
апрель

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО - Алания

1.7. Реализация обучающего проекта Молодежной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия - Алания «Школа избирательного
права»

на

базе

Северо-Осетинского

государственного

им. К.Л. Хетагурова.
апрель - май
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ЦИК РСО – Алания;
МИК РСО – Алания

университета

1.8. Проведение

обучающего

семинара

с

членами

Контрольно-

ревизионной службы при Центральной избирательной комиссии Республики
Северная Осетия - Алания.
май

Караев Т.М.
1.9. Проведение обучающего семинара с членами КРС при ТИК

районов РСО – Алания.
июнь

Караев Т.М.
1.10. Организация

и

проведение

тематического

семинара

для

представителей региональных отделений политических партий по вопросам
избирательного права и избирательного процесса.
июнь

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания
1.11. Повышение квалификации работников аппарата Центральной

избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания по
соответствующим направлениям работы.
РСО – Алания.
июль

Маркова О.П.;
Кадиева Л.Ю.
1.12. Организация

и

проведение

тематического

семинара

с

представителями средств массовой информации по вопросам обеспечения
гарантии прав граждан на получение и распространение информации о
выборах и референдумах.
август

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания

1.13. Проведение

обучающего

семинара

с

председателями,

заместителями председателей, секретарями территориальных избирательных
комиссий районов и г. Владикавказа, системными администраторами
Информационного центра ЦИК РСО – Алания по вопросу применения
технологии
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ускоренного

ввода

данных

протоколов

участковых

избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную
автоматизированную

систему

Российской

Федерации

«Выборы»

с

использованием машиночитаемого кода.
август - сентябрь
1.14. Организация

Джиоев О.Е.
и

проведение

обучающих

семинаров

для

председателей, заместителей председателей, секретарей, членов участковых
избирательных комиссий Алагирского и Ардонского районов, а также
резерва их составов, в том числе в режиме дистанционного обучения с
использованием оборудования Информационного центра аппарата ЦИК
РСО – Алания.
август - сентябрь

1.15. Организация

ЦИК РСО – Алания;
ТИК Алагирского района;
ТИК Ардонского района
и

проведение

обучающих

семинаров

для

председателей, заместителей председателей, секретарей, членов участковых
избирательных комиссий Дигорского и Ирафского районов, а также резерва
их составов, в том числе в режиме дистанционного обучения с
использованием оборудования Информационного центра аппарата ЦИК
РСО – Алания.
август - сентябрь

1.16. Организация

ЦИК РСО – Алания;
ТИК Дигорского района;
ТИК Ирафского района
и

проведение

обучающих

семинаров

для

председателей, заместителей председателей, секретарей, членов участковых
избирательных комиссий Кировского и Правобережного районов, а также
резерва их составов, в том числе в режиме дистанционного обучения с
использованием оборудования Информационного центра аппарата ЦИК
РСО – Алания.
август - сентябрь
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ЦИК РСО – Алания
ТИК Кировского района
ТИК Правобережного района

1.17. Организация

и

проведение

обучающих

семинаров

для

председателей, заместителей председателей, секретарей, членов участковых
избирательных комиссий Моздокского района, а также резерва их составов, в
том

числе

в

режиме

дистанционного

обучения

с

использованием

оборудования Информационного центра аппарата ЦИК РСО – Алания.
август - сентябрь
1.18. Организация

ЦИК РСО – Алания;
ТИК Моздокского района
и

проведение

обучающих

семинаров

для

председателей, заместителей председателей, секретарей, членов участковых
избирательных комиссий Пригородного района, а также резерва их составов,
в том числе в режиме дистанционного обучения с использованием
оборудования Информационного центра аппарата ЦИК РСО – Алания.
август - сентябрь
1.19. Организация

ЦИК РСО – Алания;
ТИК Пригородного района
и

проведение

обучающих

семинаров

для

председателей, заместителей председателей, секретарей, членов участковых
избирательных комиссий г. Владикавказа, а также резерва их составов, в том
числе в режиме дистанционного обучения с использованием оборудования
Информационного центра аппарата ЦИК РСО – Алания.
август - сентябрь

ЦИК РСО – Алания;
ТИК Левобережной части г. Владикавказа;
ТИК Правобережной части г. Владикавказа

1.20. Проведение информационно – разъяснительных мероприятий с
военнослужащими по вопросам обеспечения реализации избирательных прав
военнослужащих при проведении выборов.
август - сентябрь

ЦИК РСО – Алания

1.21. Проведение тематического семинара с представителями силовых
структур и МЧС по вопросам содействия избирательным комиссиям
республики в организации выборов в единый день голосования 2017 года.
август - сентябрь
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ЦИК РСО – Алания

1.22. Проведение
Министерства

труда

семинара
и

–

социального

практикума
развития

для

представителей

Республики

Северная

Осетия – Алания, общественных организаций инвалидов и волонтеров по
вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными
физическими возможностями.;
август - сентябрь

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО - Алания

1.23. Проведение обучающего семинара для членов Клубов молодых
избирателей

и

членов

Молодежной

избирательной

комиссии

при

территориальной избирательной комиссии Правобережного района
сентябрь

ТИК Правобережного района

1.24. Проведение

обучающего

семинара

с

системными

администраторами Информационного центра ЦИК РСО – Алания по
соответствующим направлениям работы.
ноябрь

Джиоев О.Е.

1.25. Организация

и

проведение

семинара

с

последующим

тестированием для членов ЦИК РСО – Алания с правом решающего и
совещательного голоса, работников аппарата ЦИК РСО – Алания,
председателей, заместителей председателей и секретарей территориальных
избирательных комиссий по вопросам подготовки к проведению выборов
Президента Российской Федерации в 2018 году.
ноябрь

организационно-методический отдел аппарата
ЦИК РСО – Алания;
правовой отдел аппарата ЦИК РСО – Алания
II. Повышение правовой культуры избирателей

2.1. Взаимодействие с органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания, государственными органами и учреждениями,
иными органами по вопросам правового просвещения избирателей.
весь период
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ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО - Алания

2.2. Взаимодействие с Министерством образования и науки Республики
Северная Осетия – Алания по вопросам организации республиканских
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и других
участников избирательного процесса.
весь период

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО – Алания;
Министерство образования и науки
РСО – Алания (по согласованию)

2.3. Взаимодействие с Министерством культуры Республики Северная
Осетия – Алания по вопросам организации республиканских мероприятий по
повышению

правовой

культуры

избирателей,

в

том

числе

через

библиотечную сеть.
весь период

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО – Алания;
Министерство культуры
РСО – Алания (по согласованию)

2.4. Взаимодействие с молодежными общественными организациями
по вопросам активного участия молодежи в избирательном процессе,
повышения правовой культуры избирателей и реализации социально –
значимых проектов.
весь период

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО - Алания

2.5. Оказание методической помощи территориальным избирательным
комиссиям в деятельности по повышению правовой культуры избирателей,
иных участников избирательного процесса.
весь период
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ЦИК РСО – Алания

Ко Дню молодого избирателя
2.6. Организация и проведение комплекса мероприятий по повышению
правовой культуры в рамках Дня молодого избирателя («Дни открытых
дверей», организация «горячей линии», тематические выставки).
февраль-март

2.7. Проведение

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО – Алания
Республиканского

слета

-

смотра

агитбригад

«Территория лидеров».
февраль-март

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО – Алания

2.8. Организация и проведение интеллектуально-правовой игры среди
старшеклассников общеобразовательных учреждений Моздокского района
«Я – гражданин России, я – избиратель» на базе Центральной районной
библиотеки Моздокского района.
февраль

ТИК Моздокского района

2.9. Создание Клуба молодых избирателей на базе филиала Ардонского
Аграрно-технологического колледжа в с. Чикола Ирафского района.
февраль - март

ТИК Ирафского района

2.10. Организация и проведение фестиваля игр КВН Моздокской Лиги
среди молодежных команд общеобразовательных учреждений Моздокского
района на тему: «Нас выбирают, мы выбираем, часто желания не
совпадают?».
февраль
2.11. Оформление

ТИК Моздокского района
уголка

молодого

избирателя

«Основы

избирательного права» на базе районной библиотеки Пригородного района.
февраль-март
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ТИК Пригородного района

2.12. Организация и проведение «Единого дня консультаций» для
молодых и будущих избирателей по вопросам избирательного права и
избирательного процесса в «День открытых дверей» на базе Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания.
март

ЦИК РСО-Алания
2.13. Отбор лучших работ для участия во Всероссийском конкурсе на

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей
(участников

референдума),

организаторов

выборов

в

органы

государственной власти, органы местного самоуправления в Российской
Федерации и участников избирательных кампаний.
март

ЦИК РСО – Алания
2.14. Организация и проведение конкурса поздравительной открытки

для впервые голосующих избирателей среди воспитанников детских
дошкольных учреждений Пригородного района.
март

ТИК Пригородного района
2.15. Организация выставки «Уголок избирателя» на базе районной

библиотеки Ардонского района.
март

ТИК Ардонского района
2.16. Организация и проведение цикла лекций, круглых столов и бесед

на тему: «Выборы – дело молодых!» с учащимися Моздокского механикотехнологического

техникума,

Моздокского

аграрно-промышленного

техникума и представителями в/ч.
март

ТИК Моздокского района
2.17. Организация и проведение Турнира «Знатоки избирательного

права» среди членов Клубов молодых избирателей общеобразовательных
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учреждений и филиала Ардонского Аграрно-технологического колледжа на
базе Центральной районной библиотеки Ирафского района.
март

ТИК Ирафского района
2.18. Организация и проведение интеллектуальной игры «Путешествие

по

избирательному

праву»

среди

учащихся

9-11

классов

общеобразовательных школ Пригородного района.
март

ТИК Пригородного района
2.19. Организация и проведение совместной с УФМС РФ в Алагирском

районе акции по вручению паспортов «Я – юный гражданин России»,
концерта талантливой молодежи района, посвященных Дню молодого
избирателя.
март

ТИК Алагирского района
2.20. Организация и проведение районного конкурса интеллектуально-

познавательной игры «Клуб знатоков» по вопросам избирательного права
среди

учащихся

9-11

классов

общеобразовательных

учреждений

Правобережного района.
март

ТИК Правобережного района
2.21. Организация и проведение открытых уроков по избирательному

праву и викторин «Выборы в моей жизни» в общеобразовательных
учреждениях Алагирского района.
март

ТИК Алагирского района
2.22. Организация и проведение интеллектуального марафона «Мое

избирательное право» для избирателей с ограниченными физическими
возможностями на базе МКОУ СОШ №3 с. Чикола Ирафского района.
март
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ТИК Ирафского района

2.23. Проведение цикла открытых уроков: «Я – гражданин России!»,
«Государственная символика: история и современность», «Гражданин имеет
право выбора» на базе МБОУ СОШ №№5, 11, 25, 28 г. Владикавказа.
март

ТИК Правобережного района г. Владикавказа
2.24. Проведение деловой игры для старшеклассников «Выборы

органов самоуправления» на базе МКОУ СОШ с. Карман-Синдзикау и
МКОУ СОШ ст. Николаевская.
март

ТИК Дигорского района
2.25. Проведение классных часов на тему: «Твое право выбора!» с

учащимися старших классов МБОУ СОШ с. Майское, МБОУ СОШ №3
с. Чермен, МБОУ СОШ №2 с. Октябрьское Пригородного района.
март

ТИК Пригородного района
2.26. Организация и проведение семейного мероприятия «Выборы

Президента

леса»

с

воспитанниками

дошкольных

образовательных

учреждений «Солнышко» и «Ласточка» с. Чикола Ирафкого района.
апрель

ТИК Ирафского района

2.27. Организация

и

проведение

совместного

с

Управлением

образования Алагирского района цикла деловых игр «Выборы Президента
школьной республики» на базе МКОУ СОШ №№2, 3 г. Алагир и МКОУ
СОШ с. Майрамадаг.
апрель

ТИК Алагирского района
2.28. Организация театрализованного представления с участием

воспитанников МБДОУ №79 «Выборы в Лесную Думу».
апрель
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ТИК Правобережного части г. Владикавказа

2.29. Организация и проведение районного конкурса «Лидер – 2017»
среди детских общественных организаций Ардонского района.
апрель

ТИК Ардонского района

2.30. Организация и проведение Олимпиады среди учащихся МБОУ
СОШ №№ 39, 16, 30,42 г. Владикавказа по вопросам избирательного права и
избирательного процесса.
апрель

ТИК Левобережной части г. Владикавказа

2.31. Организация и проведение деловой игры «Выборы Президента
школы» на базе МКОУ СОШ с. Эльхотово Кировского района.
апрель

ТИК Кировского района

2.32. Организация

торжественного

мероприятия

«Встреча

трех

поколений», проведение круглого стола, конкурса ораторов «Если бы я был
главой села, города» и интеллектуально-познавательной игры «Пойми меня»
по вопросам избирательного права на базе Центральной районной
библиотеки Дигорского района.
апрель

ТИК Дигорского района

2.33. Проведение деловой игры «Мы выбираем, как мамы и папы» с
учащимися младших классов МБОУ СОШ №1 ст. Архонская Пригородного
района.
апрель

ТИК Пригородного района

2.34. Формирование
территориальной

Молодежной

избирательной

избирательной

комиссии

Дигорского

полномочий 2017-2019 гг.).
апрель
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ТИК Дигорского района

комиссии
района

при
(срок

2.35. Организация и проведение часов правовых знаний «Учусь быть
гражданином» в МБОУ СОШ №14. г. Владикавказа.
апрель

ТИК Левобережной части г. Владикавказа

2.36. Проведение

открытого

урока

и

олимпиады

по

вопросам

избирательного права и избирательного процесса «Выборы сегодня - наше
будущее завтра!» на базе ПТУ №8 г. Беслан Правобережного района.
апрель

ТИК Правобережного района

2.37. Подготовка и реализация проекта «Школа волонтеров» на базе
территориальных

избирательных

комиссий

Республики

Северная

Осетия – Алания.
май

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИКи РСО - Алания
2.38. Проведение цикла открытых уроков: «Гражданин имеет право

выбора», «Хочешь демократии – изучай законы!», «Выбор – это право и
ответственность» на базе МБОУ СОШ №№29, 37, 50 г. Владикавказа.
май

ТИК Правобережной части г. Владикавказа
2.39. Организация и проведение интеллектуальной игры «Поле Чудес»

по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди
избирателей с ограниченными физическими возможностями.
май

ТИК Моздокского района
2.40. Организация секции по избирательному праву для участия во

Всероссийском научно-практическом семинаре «Северо-Осетинская модель
ООН» на базе СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
май
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ЦИК РСО – Алания
МИК РСО – Алания

2.41. Организация и проведение передвижных тематических выставок:
«Все о выборах», «Выборы - шаг в будущее», «За будущее голосуем вместе!»
на базе Владикавказского колледжа электроники, МБОУ СОШ №№13, 18
г. Владикавказа.
май - сентябрь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа

2.42. Организация и проведение олимпиады по избирательному праву
«Политический

плюрализм

–

признак

демократии»

среди

молодых

избирателей от 18 до 35 лет на базе Центральной районной библиотеки
Ирафского района.
май

ТИК Ирафского района
2.43. Организация и проведение конкурса агитационных плакатов

«Палитра выборов» среди студентов Северо-Осетинского медицинского
колледжа,

Владикавказского

колледжа

электроники

и

учащихся

общеобразовательных школ г. Владикавказа.
май

ТИК Правобережной части г. Владикавказа
2.44. Организация и проведение конкурса кроссвордов «Я и выборы»

среди избирателей с ограниченными физическими возможностями.
май

ТИК Дигорского района
2.45. Проведение торжественной церемонии «Будущие избиратели» с

вручением паспортов будущим избирателям.
май

ТИК Левобережной части г. Владикавказа
2.46. Организация и проведение цикла конкурсов, выставок рисунка и

плаката «Моя семья на выборах», приуроченных к празднованию Дня
России.
май-июнь
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ТИКи РСО – Алания

2.47. Организация и проведение цикла конкурсов рисунка на асфальте
«Выборы глазами детей», «Я рисую выборы», мини – концертов,
приуроченных к празднованию Дня защиты детей.
июнь

ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО – Алания;
МИКи при ТИКах РСО – Алания
2.48. Организация и проведение детского праздника «Маленькая

страна» и мини-концерта «Чтобы жили дети на цветущей и мирной планете!»
на базе Дом культуры п. Заводской.
июнь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа
2.49. Реализация проекта «Летняя школа избирательного права» на базе

летнего оздоровительного лагеря при Моздокской школе-интернате.
июнь

ТИК Моздокского района
2.50. Организация творческой мастерской «Мы выбираем наше

будущее» на базе Дом культуры п. Заводской.
июнь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа
2.51. Организация

мероприятий,

и

презентаций

проведение
по

вопросам

информационно-выставочных
избирательного

права

и

избирательного процесса «Молодежь выбирает будущее» на базе филиалов
Центральной библиотечной системы №№1, 9 и городской юношеской
библиотеки.
июнь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа
2.52. Формирование Молодежной избирательной комиссии Республики

Северная Осетия – Алания.
июль

001215

ЦИК РСО - Алания

2.53. Организация и проведение викторины «Сделай свой выбор!»
среди молодежи с ограниченными физическими возможностями на базе
Районного Дома культуры Кировского района.
июль

ТИК Кировского района
К Единому Дню голосования
2.54. Организация и проведение Акции «Я впервые голосую» на базе

участковых избирательных комиссий Левобережной части г. Владикавказа.
сентябрь

ТИК Левобережной части г. Владикавказа

2.55. Организация и проведение комплекса мероприятий (бесед, лекций
и деловых игр) по повышению правовой культуры для учащихся старших
классов общеобразовательных учреждений республики, приуроченных к
Единому дню голосования – 10 сентября 2017 года.
сентябрь
2.56. Проведение

ТИКи РСО – Алания
торжественных

церемоний

«Посвящение

в

избиратели», вручение поздравительных открыток впервые голосующим на
базе территориальных и участковых избирательных комиссий районов
республики и г. Владикавказа, приуроченных к Единому дню голосования –
10 сентября 2017 года
сентябрь

ТИКи РСО – Алания;
МИКи при ТИКах РСО – Алания

2.57. Организация и проведение открытых уроков: «Все о выборах
депутатов Парламента РСО – Алания шестого созыва», «Выборы в органы
местного самоуправления Алагирского района» в общеобразовательных
учреждениях Алагирского района.
сентябрь
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ТИК Алагирского района

2.58. Организация и проведение празднично – поздравительной
акции «Я – молодой избиратель!» на базе ТИК Правобережной части
г. Владикавказа.
сентябрь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа

2.59. Проведение цикла лекций и классных часов по избирательному
праву среди учащихся старших классов МБОУ СОШ с. Камбилеевское,
МБОУ СОШ с. Сунжа Пригородного района.
сентябрь

ТИК Пригородного района

2.60. Организация и проведение открытых уроков по вопросам
избирательного

права

и

избирательного

процесса

со

студентами

Владикавказского ордена «Дружбы народов» политехнического техникума,
Северо-Кавказского

строительного

техникума,

Северо-Осетинского

экономико – правового техникума.
сентябрь

ТИК Левобережной части г. Владикавказа

2.61. Организация и
акций

(флешмобов)

проведение информационно-разъяснительных

«Скоро

выборы»

в

районах

республики

и

г. Владикавказе.
сентябрь

ТИКи районов республики и г. Владикавказа;
МИКи при ТИКах районов республики и
г. Владикавказа

2.62. Организация и проведение цикла открытых уроков и бесед по
вопросам

избирательного

права

с

учащимися

старших

классов

общеобразовательных учреждений Моздокского района.
сентябрь

ТИК Моздокского района

2.63. Организация и проведение районного конкурса сочинений «Моя
предвыборная программа на выборах мэра города» среди учащихся
общеобразовательных учреждений Алагирского района.
сентябрь-октябрь
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ТИК Алагирского района

2.64. Организация и проведение торжественного мероприятия «Растим
юного гражданина» с участием молодых избирателей и ветеранов,
приуроченного ко Дню пожилого человека.
октябрь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа

2.65. Организация и проведение деловой игры «Выборы органов
школьного самоуправления» на базе МКОУ СОШ с. Лескен и МКОУ СОШ
№1 с. Чикола Ирафского района.
октябрь

ТИК Ирафского района

2.66. Проведение Ежегодного VII Открытого фестиваля молодежных
команд КВН Дигорского района на Кубок молодого избирателя.
октябрь

ТИК Дигорского района

2.67. Организация и проведение игры – викторины «Знаете ли вы свои
права и обязанности?» на базе школы – интерната для глухих и
слабослышащих детей.
октябрь
2.68. Организация

ТИК Левобережной части г. Владикавказа
и

проведение

совместно

с

УФМС

РФ

по

РСО – Алания в Кировском районе торжественного мероприятия «Я –
гражданин, я – избиратель» с вручением паспортов 14 –летним гражданам
России, викторины по избирательному праву, концерта талантливой
молодежи на базе Дома культуры Кировского района.
октябрь

ТИК Кировского района

2.69. Организация и проведение ежегодной районной интеллектуальнопознавательной игры брейн – ринг «Молодежь и выборы» среди учащихся 911 классов общеобразовательных учреждений Алагирского района.
октябрь
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ТИК Алагирского района

2.70. Организация и проведение деловой игры «Выборы Президента
школьной республики» в МБОУ СОШ с. Коста Ардонского района.
октябрь

ТИК Ардонского района

2.71. Проведение социологического исследования на тему «Знаете ли
вы

избирательное

государственного

право?»

среди

аграрного

студенческой

университета

и

молодежи

Горского

Северо-Осетинской

медицинской академии.
октябрь

ТИК Правобережного части г. Владикавказа

2.72. Организация и проведение районного конкурса сочинений
«Моя предвыборная платформа на выборах Президента России» среди
учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Ирафского района.
октябрь – декабрь

ТИК Ирафского района

2.73. Организация и проведение III Республиканского конкурсавикторины брейн-ринг среди учащихся старших классов образовательных
учреждений по вопросам избирательного права и избирательного процесса
на Кубок Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия – Алания «Знатокам избирательного права».
ноябрь

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи республики;
МИК РСО – Алания

2.74. Проведение деловой игры «Свой мир мы строим сами» по
выборам школьного Парламента в МБОУ СОШ №15. г. Владикавказа.
ноябрь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа

2.75. Организация и проведение интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?» по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди
старшеклассников общеобразовательных учреждений на базе Районного
Дома детского творчества Кировского района.
ноябрь
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ТИК Кировского района

2.76. Организация и проведение интеллектуальной игры «Я голосую» с
участием молодежных команд средних специальных учебных заведений на
базе

Владикавказского

ордена

«Дружбы

народов»

политехнического

техникума.
ноябрь

ТИК Левобережной части г. Владикавказа

2.77. Организация и проведение конкурса на лучший слоган «Кто онлидер 21 века?» и кроссворда «А ты сделал свой выбор?» среди учащихся
образовательных школ г. Владикавказа.
ноябрь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа

2.78. Организация

работы

«Школы

молодого

избирателя»

с

привлечением Молодежной избирательной комиссии и Клубов молодого
избирателя.
ноябрь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа;
МИК РСО – Алания

2.79. Организация и проведение серии тематических интеллектуальных
игр «Своя игра» для молодых и будущих избирателей Моздокского района
«О выборах хочу знать ВСЕ!» на базе Центральной районной библиотеки
Моздокского района.
ноябрь-декабрь

ТИК Моздокского района

2.80. Организация и проведение среди учащихся старших классов
Ардонского и Пригородного районов межрайонной интеллектуальнопознавательной

игры

«Своя

игра»

с

оценкой

знаний

избирательного права и избирательного процесса.
декабрь
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ТИК Ардонского района;
ТИК Пригородного района

в

области

2.81. Организация и проведение диспута, дебатов учащихся старших
классов среднеобразовательных школ и представителей Левобережной
администрации (префектуры) г. Владикавказа.
декабрь

ТИК Левобережной части г. Владикавказа

2.82. Организация и проведение интеллектуально-познавательной игры
«Пойми меня» на знание терминов избирательного права с участием
избирателей с ограниченными физическими возможностями.
декабрь

ТИК Правобережного района

2.83. Организация и проведение в Доме пионеров торжественного
мероприятия по вручению паспортов 14-летним гражданам России и
смотра – отчета деятельности ТИК Правобережной части г. Владикавказа в
области повышения правовой культуры: «От выборов – к выборам».
декабрь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа
III. Научно – исследовательская деятельность

3.1. Реализация совместно с Архивной службой Республики Северная
Осетия – Алания проекта по выявлению фотодокументов по истории
выборов в Республики Северная Осетия – Алания в 1917 – 2017 годах для
формирования фондов музея ЦИК РСО – Алания и размещения в книге
«Выборы в Республике Северная Осетия – Алания. «1917 – 2017 годы».
март – декабрь

3.2.

ЦИК РСО – Алания;
Архивная служба РСО – Алания
(по согласованию)

Оказание

содействия

избирателям

Республики

Северная

Осетия – Алания, авторским коллективам, организациям в участии во
Всероссийских

конкурсах,

объявленных

Центральной

комиссией Российской Федерации.
Весь период
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ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО – Алания

избирательной

IV. Информационно-разъяснительная деятельность
4.1. Разъяснение и популяризация избирательного законодательства,
освещение текущей деятельности Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания в средствах массовой информации:
подготовка теле- и радиопередач, опубликование в региональных и местных
газетах материалов по вопросам избирательного права и избирательного
процесса, размещение на официальном сайте Центральной избирательной
комиссии Республики Северная Осетия – Алания соответствующих
материалов в период проведения избирательных кампаний (референдума).
Весь период

Правовой отдел аппарата ЦИК РСО – Алания;
организационно-методический отдел аппарата
ЦИК РСО – Алания;
Информационный центр аппарата ЦИК
РСО – Алания

4.2. Оформление стендов по правовой тематике, уголков избирателей,
организация работы Клубов молодых избирателей при муниципальных
библиотеках и библиотеках высших и средних специальных учебных
заведений районов республики и г. Владикавказа.
Весь период

ТИКи РСО-Алания

4.3. Организация совместных мероприятий с представителями
политических партий, направленных на обсуждение норм избирательного
законодательства.
Весь период

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК РСО – Алания

4.4. Проведение информационно – разъяснительных мероприятий с
представителями Министерства труда и социального развития Республики
Северная Осетия – Алания и представителями общественных организаций
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инвалидов, волонтерами по вопросам обеспечения избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями.
Весь период

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
Министерства труда и социального развития
Республики Северная Осетия – Алания
(по согласованию)

4.5. Организация и проведение «Круглого стола» с участием учащихся
Эльхотовского многопрофильного колледжа, представителей политических
партий и депутатов Собрания представителей Кировского района на базе
Клуба молодых избирателей «Реалист».
март

ТИК Кировского района
4.6. Проведение

«Круглого

стола»

с

членами

Молодежного

Парламента, Молодежной избирательной комиссии Ардонского района и
учащимися Северо – Кавказского Аграрно – технологического колледжа.
март

ТИК Ардонского района
4.7. Организация и проведение круглого стола «За активное отношение

к будущему» с учащимися Северо – Кавказского лесного техникума и
представителями политических партий
март

ТИК Алагирского района
4.8. Организация и проведение круглого стола «Молодежь и выборы»

с участием студентов Владикавказского института экономики, управления и
права,

молодежных

избирательных

комиссий

и

представителями

общественных организации.
апрель

ТИК Правобережной части г. Владикавказа

4.9. Организация и проведение «круглого стола» с участием студентов
юридических факультетов ВУЗов республики на тему: «Демократия в
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современном
центра

мире:

проблемы

Северо – Кавказского

и

перспективы»

на

базе

горно – металлургического

научного
института

(Государственного технологического университета).
апрель

ЦИК РСО – Алания;
МИК РСО – Алания;
ТИК Правобережной части г. Владикавказа

4.10. Проведение информационно – разъяснительных мероприятий с
членами клубов молодых избирателей по вопросам избирательного права и
избирательно процесса.
апрель – май

ЦИК РСО – Алания;
ТИКи РСО – Алания;
МИК районов РСО – Алания

4.11. Организация и проведение круглого стола «Думай, выбирай!» с
участием избирателей с ограниченными физическими возможностями на базе
АМС Алагирского района.
май

ТИК Алагирского района
4.12. Организация

и

проведение

круглого

стола

«Открытость!

Контроль! Честность!» с участием представителей политических партий,
общественных организаций, КЦСОН по Пригородному району.
май

ТИК Пригородного района
4.13. Проведение круглого стола «Выборы: вчера, сегодня, завтра» с

участием представителей районных отделений политических партий на базе
АМС Дигорского района.
май

ТИК Дигорского района
4.14. Организация и проведение круглого стола с региональными

отделениями общественных Общероссийских организаций инвалидов на
тему: «Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными
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физическими

возможностями»

на

базе

ТИК

Правобережной

части

г. Владикавказа.
июль

ТИК Правобережной части г. Владикавказа;
ТИК Левобережной части г. Владикавказа
4.15. Проведение круглого стола «Быть Добру!» со специалистами

Отдела социальной защиты населения по Ардонскому району по вопросам
соблюдения избирательных прав избирателей с ограниченными физическими
возможностями.
август

ТИК Ардонского района

4.16. Организация видео – опроса в г. Беслан Правобережного района
на тему: «Участие в выборах – долг каждого гражданина».
август – сентябрь

ТИК Правобережного района

4.17. Проведение Акции «Равные права – равные возможности!» для
избирателей с ограниченными физическими возможностями на базе КЦСОН
по Иристонскому и Промышленному районам г. Владикавказ.
декабрь

ТИК Правобережной части г. Владикавказа

4.18. Организация и проведение тематических информационно –
выставочных мероприятий на базе Республиканской научной библиотеки,
посвященных Дню Конституции Российской Федерации.
декабрь

ЦИК РСО – Алания;
ТИК Левобережной части г. Владикавказа
V. Издательская деятельность

5.1. Подготовка

и

издание

учебно-методических

материалов

(методические пособия, памятки, программы, тесты, схемы, таблицы и
другое) по вопросам избирательного права и избирательного процесса для
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повышения

квалификации

организаторов

выборов

(референдумов)

и

участников избирательного процесса.
Весь период

ЦИК РСО – Алания

5.2. Подготовка

и

издание

журнала

«Вестник

Центральной

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания» за
2016 год.
март

ЦИК РСО – Алания
5.3. Подготовка

и

издание

журнала

«Вестник

Центральной

избирательной комиссии Республики Северная Осетия – Алания» за 1
полугодие 2017 года.
июль

ЦИК РСО – Алания
К Единому Дню голосованию
5.4. Подготовка и издание методических материалов, учебных пособий,

сборников документов, в том числе на электронных носителях.
Весь период

правовой отдел аппарата ЦИК РСО – Алания;
организационно-методический отдел аппарата
ЦИК РСО – Алания;
Информационный центр аппарата ЦИК
РСО – Алания

5.5. Подготовка памяток, буклетов, листовок и рекомендаций для
различных категорий участников избирательного процесса на выборах в
Парламент Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва и на
выборах в органы местного самоуправления:
«Памятка об обеспечении безопасности на избирательном участке»;
«Памятка

о

порядке

инвалидами»;
«Памятка волонтера»;
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голосования

избирателей,

являющихся

«Памятка впервые голосующим»;
«Памятка наблюдателя на выборах в Парламент Республики Северная
Осетия – Алания шестого созыва»;
«Памятка

наблюдателя

на

выборах

в

органы

местного

самоуправления»;
брошюра «100 вопросов – 100 ответов по избирательному праву»;
буклет «Азбука избирателю»»;
буклет «Впервые голосующим»;
листовка

«О

порядке

голосования

избирателей,

являющихся

инвалидами».
март – сентябрь

Правовой отдел аппарата ЦИК РСО – Алания;
организационно-методический отдел аппарата
ЦИК РСО – Алания;
Информационный центр аппарата ЦИК
РСО – Алания
___________________________________

001215

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания
от 28 февраля 2017 г. №6/52-6

Распределение объема денежных средств федерального бюджета
на реализацию Сводного плана мероприятий
Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия –
Алания по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников избирательного
процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год
Срок
Расходы,
№
проведев руб.
ния
I. Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение
организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного
процесса
1.
Проведение обучающих
ЦИК РСО – Алания
весь
183,0
семинаров для председателей,
ТИКи РСО - Алания
период
секретарей ТИК и системных
администраторов
Информационного центра ЦИК
РСО-Алания, членов участковых
избирательных комиссий по
утвержденным программам
посредством сети «Internet».
2.
Организация и проведение
Организационноапрель
21,0
обучающего семинара с членами
методический отдел,
ЦИК РСО – Алания с правом
правовой
отдел,
решающего и совещательного
Информационный
голоса, работниками аппарата
центр аппарата
ЦИК РСО – Алания,
ЦИК РСО – Алания
председателями, заместителями
председателей и секретарями
территориальных избирательных
комиссий Республики Северная
Осетия – Алания.
3.
Проведение обучающего семинара Организационноапрель
7,8
с системными администраторами
методический отдел,
Информационного центра ЦИК
правовой
отдел
РСО – Алания по вопросам
аппарата
модернизации КСА ГАС
ЦИК РСО – Алания
«Выборы» и организации работы
по обработке данных УФМС по
РСО – Алания.
Мероприятия
(основные разделы)
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Избирательная
комиссия

4.

Реализация обучающего проекта
Молодежной избирательной
комиссии РСО – Алания «Школа
избирательного права» на базе
Северо-Осетинского
государственного университета
им. К.Л. Хетагурова.

ЦИК РСО – Алания
МИК РСО – Алания

апрель май

7,5

5.

Организация и проведение
обучающих семинаров для
председателей, заместителей
председателей, секретарей, членов
участковых избирательных
комиссий Алагирского и
Ардонского районов, а также
резерва их составов, в том числе в
режиме дистанционного обучения
с использованием оборудования
Информационного центра
аппарата ЦИК РСО – Алания.

ЦИК РСО – Алания
ТИК Алагирского
района
ТИК Ардонского
района

август сентябрь

17,3

6.

Организация и проведение
обучающих семинаров для
председателей, заместителей
председателей, секретарей, членов
участковых избирательных
комиссий Дигорского и Ирафского
районов, а также резерва их
составов, в том числе в режиме
дистанционного обучения с
использованием оборудования
Информационного центра
аппарата ЦИК РСО – Алания.

ЦИК РСО – Алания,
ТИК Дигорского
района
ТИК Ирафского
района

август сентябрь

13,5

7.

Организация и проведение
обучающих семинаров для
председателей, заместителей
председателей, секретарей, членов
участковых избирательных
комиссий Кировского и
Правобережного районов, а также
резерва их составов, в том числе в
режиме дистанционного обучения
с использованием оборудования
Информационного центра
аппарата ЦИК РСО – Алания.

ЦИК РСО – Алания,
ТИК Кировского
района
ТИК Правобережного
района

август сентябрь

13,0

8.

Организация и проведение
обучающих семинаров для
председателей, заместителей
председателей, секретарей, членов

ЦИК РСО – Алания
ТИК Моздокского
района

августсентябрь

17,7
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участковых избирательных
комиссий Моздокского района, а
также резерва их составов, в том
числе в режиме дистанционного
обучения с использованием
оборудования Информационного
центра аппарата ЦИК РСО –
Алания.
9.

Организация и проведение
обучающих семинаров для
председателей, заместителей
председателей, секретарей, членов
участковых избирательных
комиссий Пригородного района, а
также резерва их составов, в том
числе в режиме дистанционного
обучения с использованием
оборудования Информационного
центра аппарата ЦИК РСО –
Алания.

ЦИК РСО – Алания
ТИК Пригородного
района

август сентябрь

15,7

10.

Организация и проведение
обучающих семинаров для
председателей, заместителей
председателей, секретарей, членов
участковых избирательных
комиссий г. Владикавказа, а также
резерва их составов, в том числе в
режиме дистанционного обучения
с использованием оборудования
Информационного центра
аппарата ЦИК РСО – Алания.

ЦИК РСО – Алания,
ТИК Левобережной
части г. Владикавказа
ТИК Правобережной
части г. Владикавказа

август сентябрь

42,5

II. Повышение правовой культуры избирателей
1.

ко Дню молодого избирателя:
Организация и проведение
комплекса мероприятий по
повышению правовой культуры в
рамках Дня молодого избирателя
(«Дни открытых дверей»,
организация «горячей линии»,
тематические выставки).

ЦИК РСО – Алания
МИК РСО - Алания
ТИКи РСО – Алания

февраль март

20,0

2.

Организация и проведение
Республиканского слета - смотра
«Территория лидеров» по вопросам
избирательного права.

ЦИК РСО – Алания
МИК РСО - Алания
ТИКи РСО – Алания

февраль март

20,0
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3.

Организация секции по
избирательному праву для участия
во Всероссийском научнопрактическом семинаре «СевероОсетинская модель Организации
Объединенных Наций» на базе
СОГУ им. К.Л. Хетагурова.

ЦИК РСО – Алания
МИК РСО - Алания

май

6,0

4.

Проведение Ежегодного VII
Открытого фестиваля молодежных
команд КВН Дигорского района на
Кубок молодого избирателя.

ТИК Дигорского
района

октябрь

10,0

5.

Организация и проведение
районного конкурса сочинений
«Моя предвыборная платформа на
выборах Президента России» среди
учащихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений
Ирафского района.

ТИК Ирафского
района

октябрь декабрь

2,7

6.

Организация и проведение III
Республиканского конкурсавикторины брейн-ринг среди
учащихся старших классов
образовательных учреждений по
вопросам избирательного права и
избирательного процесса на Кубок
Центральной избирательной
комиссии Республики Северная
Осетия – Алания «Знатокам
избирательного права».

ЦИК РСО – Алания
МИК РСО – Алания
ТИКи РСО - Алания

ноябрь

54,8

7.

Организация и проведение среди
учащихся старших классов
Ардонского и Пригородного
районов межрайонной
интеллектуально-познавательной
игры «Своя игра» с оценкой знаний
в области избирательного права и
избирательного процесса.

ТИК
Ардонского
района
ТИК Пригородного
района

декабрь

10,0

III. Информационно-разъяснительная деятельность
1.
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Организация и проведение
«круглого стола» с участием
студентов юридических
факультетов ВУЗов республики на
тему: «Демократия в современном
мире: проблемы и перспективы» на
базе научного центра Северо –

ЦИК РСО – Алания
МИК РСО – Алания
ТИК Правобережной
части г. Владикавказа

апрель

3,5

Кавказского горно –
металлургического института
(Государственного
технологического университета).
2.

Организация видео – опроса в г.
Беслан Правобережного района на
тему: «Участие в выборах – долг
каждого гражданина».

ТИК Правобережного
района

август сентябрь

2,0

3.

Организация и проведение
тематических информационно –
выставочных мероприятий на базе
Республиканской научной
библиотеки, посвященных Дню
Конституции Российской
Федерации.

ЦИК РСО – Алания
ТИК Левобережной
части г. Владикавказа

декабрь

4,0

IV. Издательская деятельность
1.

Подготовка и издание журнала
«Вестник Центральной
избирательной комиссии
Республики Северная Осетия –
Алания» за 2016 год.

ЦИК РСО – Алания

март

18,0

2.

Подготовка и изготовление
брошюры для различных категорий
избирателей «100 вопросов – 100
ответов по избирательному праву».

ЦИК РСО – Алания

июль август

20,0

ИТОГО:
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510,0

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания
от 28 февраля 2017 г. №6/52-6

Распределение объема денежных средств республиканского бюджета на
реализацию Сводного плана мероприятий
Центральной избирательной комиссии Республики Северная
Осетия – Алания по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и других участников избирательного
процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год
Срок
Расходы,
проведев руб.
ния
I. Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума), обучение
организаторов выборов и референдумов и других участников избирательного
процесса
1.
Организация и проведение
ЦИК РСО – Алания
май –
7,9
обучающих семинаров для
ТИК Моздокского
сентябрь
председателей, заместителей
района
председателей, секретарей,
членов участковых
избирательных комиссий
Моздокского района, а также
резерва их составов, в том
числе в режиме
дистанционного обучения с
использованием оборудования
Информационного центра
аппарата ЦИК РСО – Алания.
№
№

2.

Мероприятия
(основные разделы)

Проведение обучающего
семинара для членов Клубов
молодых избирателей и членов
Молодежной избирательной
комиссии при
территориальной
избирательной комиссии
Правобережного района.

Избирательная
комиссия

ТИК Правобережного
района

сентябрь

2,0

II. Повышение правовой культуры избирателей
1.
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Организация и проведение
цикла лекций, круглых столов
и бесед на тему: «Выборы –
дело молодых!» с учащимися

ТИК Моздокского
района

март

2,0

Моздокского механикотехнологического техникума,
Моздокского аграрнопромышленного техникума и
представителями в/ч.
2.

Организация и проведение
ТИК Ирафского района
Турнира «Знатоки
избирательного права» среди
членов Клубов молодых
избирателей
общеобразовательных
учреждений и филиала
Ардонского Аграрнотехнологического колледжа на
базе Центральной районной
библиотеки Ирафского
района.

март

2,7

3.

Организация и проведение
интеллектуальной игры
«Путешествие по
избирательному праву» среди
учащихся 9-11 классов
общеобразовательных школ
Пригородного района.

ТИК Пригородного
района

март

10,0

4.

Организация и проведение
совместной с УФМС РФ в
Алагирском районе акции по
вручению паспортов «Я –
юный гражданин России»,
концерта талантливой
молодежи района,
посвященных Дню молодого
избирателя.

ТИК Алагирского
района

март

4,0

5.

Организация и проведение
районного конкурса
интеллектуальнопознавательной игры «Клуб
знатоков» по вопросам
избирательного права среди
учащихся 9-11 классов
общеобразовательных
учреждений Правобережного
района.

ТИК Правобережного
района

март

8,5

6.

Организация и проведение
интеллектуального марафона
«Мое избирательное право»
для избирателей с

ТИК Ирафского района

март

3,0
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ограниченными физическими
возможностями на базе
МКОУ СОШ №3 с. Чикола
Ирафского района.
7.

Проведение деловой игры для
старшеклассников «Выборы
органов самоуправления» на
базе МКОУ СОШ с. КарманСиндзикау и МКОУ СОШ
ст. Николаевская.

ТИК Дигорского
района

март

4,0

8.

Организация и проведение
семейного мероприятия
«Выборы Президента леса» с
воспитанниками дошкольных
образовательных учреждений
«Солнышко» и «Ласточка»
с. Чикола Ирафкого района.

ТИК Ирафского района

апрель

4,0

9.

Организация и проведение
совместного с Управлением
образования Алагирского
района цикла деловых игр
«Выборы Президента
школьной республики» на
базе МКОУ СОШ №№2,3 г.
Алагир и МКОУ СОШ с.
Майрамадаг.

ТИК Алагирского
района

апрель

2,0

10.

Организация
театрализованного
представления с участием
воспитанников МБДОУ №79
«Выборы в Лесную Думу».

ТИК Правобережной
части г. Владикавказа

апрель

5,0

11.

Организация и проведение
районного конкурса «Лидер –
2017» среди детских
общественных организаций
Ардонского района.

ТИК Ардонского
района

апрель

10,0

12.

Организация и проведение
ТИК Левобережной
Олимпиады среди учащихся
части г. Владикавказа
МБОУ СОШ №№ 39, 16, 30,42
г. Владикавказа по вопросам
избирательного права и
избирательного процесса.

апрель

1,0

13.

Организация и проведение
деловой игры «Выборы
Президента школы» на базе

апрель

4,0
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ТИК Кировского
района

МКОУ СОШ с. Эльхотово
Кировского района.
13.

Организация торжественного
мероприятия «Встреча трех
поколений», проведение
круглого стола, конкурса
ораторов «Если бы я был
главой села, города» и
интеллектуальнопознавательной игры «Пойми
меня» по вопросам
избирательного права на базе
Центральной районной
библиотеки Дигорского
района.

ТИК Дигорского
района

апрель

5.0

14.

Проведение деловой игры
«Мы выбираем, как мамы и
папы» с учащимися младших
классов МБОУ СОШ №1
ст.Архонская Пригородного
района.

ТИК Пригородного
района

апрель

2,0

15.

Формирование Молодежной
избирательной комиссии при
территориальной
избирательной комиссии
Дигорского района (срок
полномочий 2017-2019 гг.).

ТИК Дигорского
района

апрель

1,0

16.

Проведение открытого урока
и олимпиады по вопросам
избирательного права и
избирательного процесса
«Выборы сегодня - наше
будущее завтра!» на базе ПТУ
№8 г. Беслан Правобережного
района.

ТИК Правобережного
района

апрель

2,0

17.

Организация и проведение
интеллектуальной игры «Поле
Чудес» по вопросам
избирательного права и
избирательного процесса
среди избирателей с
ограниченными физическими
возможностями.

ТИК Моздокского
района

май

3,0

18.

Организация и проведение
олимпиады по
избирательному праву

ТИК Ирафского района

май

4,0
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«Политический плюрализм –
признак демократии» среди
молодых избирателей от 18 до
35 лет на базе Центральной
районной библиотеки
Ирафского района.
19.

Организация и проведение
конкурса агитационных
плакатов «Палитра выборов»
среди студентов Северо –
Осетинского медицинского
колледжа, Владикавказского
колледжа электроники и
учащихся общеобразователь
ных школ г. Владикавказа.

ТИК Правобережной
части г. Владикавказа

май

5,0

20.

Организация и проведение
конкурса кроссвордов «Я и
выборы» среди избирателей с
ограниченными физическими
возможностями.

ТИК Дигорского
района

май

3,0

21.

Проведение торжественной
церемонии «Будущие
избиратели» с вручением
паспортов будущим
избирателям.

ТИК Левобережной
части г. Владикавказа

май

1,0

22.

Организация и проведение
цикла конкурсов, выставок
рисунка и плаката «Моя семья
на выборах», приуроченных к
празднованию Дня России.

ТИКи РСО - Алания

май июнь

36,0

23.

Организация и проведение
детского праздника
«Маленькая страна» и миниконцерта «Чтобы жили дети
на цветущей и мирной
планете!» на базе Дом
культуры п. Заводской.

ТИК Правобережной
части г. Владикавказа

июнь

2,0

24.

Реализация проекта «Летняя
школа избирательного права»
на базе летнего
оздоровительного лагеря при
Моздокской школе-интернате.

ТИК Моздокского
района

июнь

2,5

25.

Организация и проведение
Акции «Я впервые голосую»
на базе участковых

ТИК Левобережной
части г. Владикавказа

сентябрь

3,0
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избирательных комиссий
Левобережной части
г. Владикавказа.
26

Организация и проведение
празднично –
поздравительной акции «Я –
молодой избиратель!» на базе
ТИК Правобережной части
г. Владикавказа.

ТИК Правобережной
части г. Владикавказа

сентябрь

1,0

27.

Организация и проведение
цикла открытых уроков и
бесед по вопросам
избирательного права с
учащимися старших классов
общеобразовательных
учреждений Моздокского
района.

ТИК Моздокского
района

сентябрь

2,0

28.

Организация и проведение
районного конкурса
сочинений «Моя
предвыборная программа на
выборах мэра города» среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений Алагирского
района.

ТИК Алагирского
района

сентябрь
– октябрь

3,0

29.

Организация и проведение
торжественного мероприятия
«Растим юного гражданина» с
участием молодых
избирателей и ветеранов,
приуроченного ко Дню
пожилого человека.

ТИК Правобережной
части г. Владикавказа

октябрь

1,0

30.

Организация и проведение
деловой игры «Выборы
органов школьного
самоуправления» на базе
МКОУ СОШ с. Лескен и
МКОУ СОШ №1 с. Чикола
Ирафского района.

ТИК Ирафского района

октябрь

8,0

31.

Организация и проведение
игры – викторины «Знаете ли
вы свои права и
обязанности?» на базе школы
– интерната для глухих и
слабослышащих детей.

ТИК Левобережной
части г. Владикавказа

октябрь

3,0
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32.

Организация и проведение
совместно с УФМС РФ по
РСО – Алания в Кировском
районе торжественного
мероприятия «Я – гражданин,
я – избиратель» с вручением
паспортов 14 –летним
гражданам России, викторины
по избирательному праву,
концерта талантливой
молодежи на базе Дома
культуры Кировского района.

ТИК Кировского
района

октябрь

7,0

33.

Организация и проведение
ежегодной районной
интеллектуальнопознавательной игры брейн –
ринг «Молодежь и выборы»
среди учащихся 9-11 классов
общеобразовательных
учреждений Алагирского
района.

ТИК Алагирского
района

октябрь

7,0

34.

Организация и проведение
деловой игры «Выборы
Президента школьной
республики» в МБОУ СОШ
с. Коста Ардонского района.

ТИК Ардонского
района

октябрь

4,0

35.

Организация и проведение
районного конкурса
сочинений «Моя
предвыборная платформа на
выборах Президента России»
среди учащихся 9-11 классов
общеобразовательных
учреждений Ирафского
района.

ТИК Ирафского района

октябрь –
декабрь

3,3

36.

Организация и проведение
ТИК Кировского
интеллектуальной игры «Что? района
Где? Когда?» по вопросам
избирательного права и
избирательного процесса
среди старшеклассников
общеобразовательных
учреждений на базе Районного
Дома детского творчества
Кировского района.

ноябрь

12,0

37.

Организация и проведение
интеллектуальной игры «Я

ноябрь

10,0
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ТИК Левобережной
части г. Владикавказа

голосую» с участием
молодежных команд средних
специальных учебных
заведений на базе
Владикавказского ордена
«Дружбы народов»
политехнического техникума.
38.

Организация и проведение
конкурса на лучший слоган
«Кто он - лидер 21 века?» и
кроссворда «А ты сделал свой
выбор?» среди учащихся
образовательных школ.

ТИК Правобережной
части г. Владикавказа

ноябрь

5,0

39.

Организация и проведение
серии тематических
интеллектуальных игр «Своя
игра» для молодых и будущих
избирателей Моздокского
района «О выборах хочу знать
ВСЕ!» на базе Центральной
районной библиотеки
Моздокского района.

ТИК Моздокского
района

ноябрь декабрь

3,3

40.

Организация и проведение
среди учащихся старших
классов Ардонского и
Пригородного районов
межрайонной
интеллектуальнопознавательной игры «Своя
игра» с оценкой знаний в
области избирательного права
и избирательного процесса.

ТИК Ардонского
района
ТИК Пригородного
района

декабрь

4,0

41.

Организация и проведение
диспута, дебатов учащихся
старших классов
среднеобразовательных школ
и представителей
Левобережной администрации
(префектуры) г. Владикавказа.

ТИК Левобережной
части г. Владикавказа

декабрь

5,0

42.

Организация и проведение
интеллектуальнопознавательной игры «Пойми
меня» на знание терминов
избирательного права с
участием избирателей с
ограниченными физическими
возможностями.

ТИК Правобережного
района

декабрь

3,0

001215

43.

Организация и проведение в
Доме пионеров
торжественного мероприятия
по вручению паспортов 14летним гражданам России и
смотра – отчета деятельности
ТИК Правобережной части
г. Владикавказа в области
повышения правовой
культуры: «От выборов – к
выборам».

ТИК Правобережной
части г. Владикавказа

декабрь

10,0

II. Информационно-разъяснительная деятельность
1.

Организация и проведение
ТИК Кировского
«Круглого стола» с участием
района
учащихся Эльхотовского
многопрофильного колледжа,
представителей политических
партий и депутатов Собрания
представителей Кировского
района на базе Клуба молодых
избирателей «Реалист».

март

2,0

2.

Проведение «Круглого стола»
с членами Молодежного
Парламента, Молодежной
избирательной комиссии
Ардонского района и
учащимися Северо –
Кавказского Аграрно –
технологического колледжа.

ТИК Ардонского
района

март

1,0

3.

Проведение круглого стола
«Выборы: вчера, сегодня,
завтра» с участием
представителей районных
отделений политических
партий на базе АМС
Дигорского района.

ТИК Дигорского
района

май

1,0

4.

Организация и проведение
круглого стола с
региональными отделениями
общественных
Общероссийских организаций
инвалидов на тему:
«Обеспечение избирательных
прав граждан с
ограниченными физическими
возможностями» на базе ТИК
Правобережной части

ТИК Правобережной
части г. Владикавказа
ТИК Левобережной
части г. Владикавказа

июль

1,0

001215

г. Владикавказа.
5.

Проведение круглого стола
«Быть Добру!» со
специалистами Отдела
социальной защиты населения
по Ардонскому району по
вопросам соблюдения
избирательных прав
избирателей с ограниченными
физическими возможностями.

6.

Проведение Акции «Равные
ТИК Правобережной
права – равные возможности!» части г. Владикавказа
для избирателей с
ограниченными физическими
возможностями на базе
КЦСОН по Иристонскому и
Промышленному районам
г. Владикавказ.

ИТОГО:

001215

ТИК Ардонского
района

август

1,0

декабрь

1,0

230.3

