
 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

22 декабря 2020 года  № 84/433 

                                                       г. Новосибирск 

 

 

 

О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей 

 (участников референдума) и обучению организаторов выборов                    

и референдумов в городе Новосибирске на 2021 год 

 

 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., 

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Комплекс мер по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов в городе Новосибирске на 2021 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии Голомазова А. Г. 

 

 

Председатель комиссии  Т.Г. Краткая 

  

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина 

 



                 
                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                       решением Новосибирской городской  

                                                                                                                                  муниципальной избирательной комиссии 

                                                                                                                               от 22 декабря 2020 г.  № 84/433 
 

Комплекс мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) 

и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответственные за исполнение,  

исполнители  
Примечание 

1. Организация обучения кадров избирательных комиссий 

и других участников избирательного (референдумного) процесса 

1.1 

Организация и проведение обучения работников 

аппарата Новосибирской городской муниципаль-

ной избирательной комиссии 

  

весь  

период 
Секретарь комиссии   

1.2 

Повышение квалификации членов (работников 

аппарата) Новосибирской городской муниципаль-

ной избирательной комиссии 

 

весь  

период 

Председатель комиссии  

 
 

1.3 

Организация и проведение цикла обучающих се-

минаров для членов молодежной избирательной 

комиссии города Новосибирска, молодежных из-

бирательных комиссий районов города  

 

февраль –  

апрель,  

сентябрь 

–  

ноябрь 

Заместитель председателя комиссии, 

  секретарь комиссии 
 

1.4 

Участие в обучающих семинарах для членов ни-

жестоящих избирательных комиссий, проводимых 

Избирательной комиссией Новосибирской облас-

ти 

 

 

весь  

период 

Председатель комиссии, 

секретарь комиссии  

 

 

2. Участие председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии в работе советов, рабочих групп,  

созданных Избирательной комиссией Новосибирской области 



 

2.1 

Участие в работе совета при Губернаторе Новоси-

бирской области по вопросам повышения право-

вой культуры избирателей и организаторов выбо-

ров  

весь  

период 

Председатель комиссии  

 
 

2.2 

 

Участие в работе Научно-методического совета 

при Избирательной комиссии Новосибирской об-

ласти по повышению правовой культуры избира-

телей и обучению организаторов выборов 

весь  

период 

 

Председатель комиссии  

 
 

2.3 

Участие в работе Контрольно-ревизионной служ-

бы при Избирательной комиссии Новосибирской 

области 

весь  

период 

Председатель комиссии  

 
 

2.4 

Участие в работе Рабочей группы Избирательной 

комиссии Новосибирской области по информаци-

онным спорам и иным вопросам информационно-

го обеспечения выборов  

весь  

период 

Председатель комиссии  

 
 

2.5 

Участие в работе Рабочей группы избирательной 

комиссии Новосибирской области по предвари-

тельному рассмотрению жалоб (заявлений) на ре-

шения и действия (бездействие) избирательных 

комиссий, комиссий референдума и их должност-

ных лиц, нарушающие избирательные права и 

право на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации 

весь  

период 

Председатель комиссии  

 
 

2.6 

Участие в работе рабочей группы по установле-

нию результатов учета объема эфирного времени, 

затраченного в течение одного календарного ме-

сяца на освещение деятельности каждой полити-

ческой партии, представленной в Законодатель-

ном Собрании Новосибирской области 

весь  

период 

Председатель комиссии  

 
 

2.7 

Участие в работе Рабочей группы по взаимодей-

ствию Избирательной комиссии Новосибирской 

области с региональными организациями обще-

российских общественных организаций инвали-

дов 

весь  

период 

  

Заместитель председателя комиссии 

 

 

http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/sovet%20pri%20gubernatore%20nso/807/
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/sovet%20pri%20gubernatore%20nso/807/
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/sovet%20pri%20gubernatore%20nso/807/
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/sovet%20pri%20gubernatore%20nso/807/
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/nauchno_metodicheski%20sovet%20pri%20iknso/803/13930050/?sphrase_id=5522
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/nauchno_metodicheski%20sovet%20pri%20iknso/803/13930050/?sphrase_id=5522
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/nauchno_metodicheski%20sovet%20pri%20iknso/803/13930050/?sphrase_id=5522
http://www.izbirkomnso.ru/methodical_study/nauchno_metodicheski%20sovet%20pri%20iknso/803/13930050/?sphrase_id=5522


 

2.8 

Участие в работе Рабочей группы по рассмотре-

нию вопросов о присвоении избирательному уча-

стку статуса именного  

весь  

период 
Секретарь комиссии  

2.9 

Участие в работе конкурсной комиссии конкурса 

среди студентов высших учебных заведений горо-

да Новосибирска «Права человека и правозащит-

ная деятельность на территории города Новоси-

бирской области: проблемы и перспективы разви-

тия» 

март - но-

ябрь 

Председатель комиссии  

 
 

3. Разработка и издание информационно-методических материалов 

3.1 
Изготовление печатной продукции: книги «Выбо-

ры на Новосибирской земле» 

весь  

период 

Заместитель председателя комиссии,  

аппарат комиссии 
 

3.2 

Подготовка материалов для публикации в Вест-

нике Избирательной комиссии Новосибирской 

области 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель председателя комиссии, 

секретарь комиссии,  

аппарат комиссии 

 

3.3 
Подготовка и издание информационного бюлле-

теня «Новости горизбиркома» 

2 раза в 

полугодие 

Заместитель председателя комиссии, 

секретарь комиссии,  

аппарат комиссии 

 

3.4 

Разработка тестов, ситуационных задач для про-

ведения: конкурсов среди учащихся и студентов, 

работающей молодежи по избирательному праву 

и избирательному процессу; викторин на радио; 

интернет – викторин 

февраль –  

апрель 

 

Заместитель председателя комиссии, 

секретарь комиссии,  

аппарат комиссии,   

молодежная избирательная комиссия  

(далее – молодежная комиссия) 

 

4. Мероприятия по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей  

4.1 

Разработка концепции проведения on-line конкур-

сов по избирательному праву и избирательному 

процессу среди различных категорий молодых и 

будущих избирателей  

январь, 

февраль 

Заместитель председателя комиссии, 

члены комиссии,  

аппарат комиссии, 

 молодежная комиссия 

 

4.2 

Мероприятия по проведению Дней молодого из-

бирателя: 

-День открытых дверей Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии;  

-Проведение интернет – конкурса на сайте Ново-

сибирской городской муниципальной избиратель-

март 

Заместитель председателя комиссии, 

члены комиссии,  

аппарат комиссии, 

 молодежная комиссия 

 



 ной комиссии; 

-Проведение викторины на радио «Новосибирская 

городская волна» - «Что я знаю о выборах?»; 

- Проведение интеллектуальной игры для членов 

молодежных избирательных комиссий районов го-

рода Новосибирска. 

4.3 

Мероприятия Молодежной избирательной комис-

сии города Новосибирска при Новосибирской го-

родской муниципальной избирательной комиссии 

(по отдельному плану; утверждение плана рабо-

ты на заседании молодежной избирательной ко-

миссии – январь 2021 г.) 

весь пе-

риод 

Заместитель председателя комиссии,  

молодежная комиссия 
 

4.4 

Участие в семинарах для учителей истории, права 

и обществознания общеобразовательных учреж-

дений (совместно с Городским центром развития 

образования) 

март,  

апрель,  

октябрь, 

ноябрь 

Заместитель председателя комиссии, 

члены комиссии,  

аппарат комиссии,  

МКОУ ДОВ «ГЦРО» (по согласованию) 

 

4.5 

Проведение лекций для студентов юридических 

факультетов вузов г. Новосибирска на тему: «За-

конодательство Российской Федерации о выборах 

и референдумах», «Новеллы избирательного зако-

нодательства Российской Федерации» 

март – 

апрель 

октябрь – 

ноябрь 

 

Председатель комиссии,  

Макарцев А.А., члены комиссии   

 

 

4.5 

Участие в работе государственной экзаменацион-

ной комиссии Новосибирского юридического ин-

ститута (филиала) Томского государственного 

университета 

весь пе-

риод 
Председатель комиссии  

4.6 

Участие в работе государственной экзаменацион-

ной комиссии факультета государственного и му-

ниципального управления СИУ РАНХиГС  

весь пе-

риод 
Заместитель председателя комиссии  

4.7 

Участие в учебных занятиях слушателей курса 

дополнительного профессионального образования 

«Стратегия развития школы будущего» (Молодые 

педагоги города Новосибирска) 

весь пе-

риод 
Председатель комиссии  

4.8 

 

Размещение информационных материалов Ново-

сибирской городской избирательной комиссии в 

весь пе-

риод 

Заместитель председателя комиссии,  

аппарат комиссии, 
 



  

 

группах Избирательной комиссии Новосибирской 

области, Новосибирской городской муниципаль-

ной избирательной комиссии Твиттер, «ВКонтак-

те», «Facebook» (совместно с избирательной ко-

миссии Новосибирской области) 

 молодежная комиссия 

4.9 

Размещение информационных материалов Ново-

сибирской городской избирательной комиссии на 

сайте комиссии и на сайте Избирательной комис-

сии Новосибирской области 

весь пе-

риод 

Заместитель председателя комиссии,  

аппарат комиссии,  

молодежная комиссия 

 

4.10 

Подготовка программы «Территория права» на 

радио «Новосибирская городская волна» (14 ра-

диопрограмм) 

февраль – 

май, 

сентябрь -  

декабрь   

Председатель комиссии, 

заместитель председателя,  

Тестова С.А., член комиссии, 

члены комиссии 

 

4.11 

Проведение Форума студентов (межвузовской на-

учно-практической студенческой конференции), 

посвященной Дню Конституции Российской Фе-

дерации  

декабрь 

Заместитель председателя комиссии,  

Макарцев А.А., член комиссии,  

аппарат комиссии,  

молодежная комиссия 

 

4.12 
Участие в «Кубке молодого избирателя 2021» в  

г. Барнаул 
февраль 

Заместитель председателя комиссии,  

аппарат комиссии, 

 молодежная комиссия 

 

4.13 

Участие в XVIII открытом дистанционном рес-

публиканском слете старшеклассников "Мы - бу-

дущие избиратели!" г. Хакасия 

октябрь 

Заместитель председателя комиссии,  

аппарат комиссии, 

 молодежная комиссия 

 

4.14 

Участие в подготовке и проведении регионально-

го этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по вопросам избирательного права и избиратель-

ного процесса «Софиум», проводимой Централь-

ной избирательной комиссией 

октябрь, 

ноябрь 

Заместитель председателя комиссии,  

члены комиссии 

аппарат комиссии, 

 молодежная комиссия 

 

4.15 

Подготовка плана взаимодействия Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комис-

сии с Избирательной комиссии Кемеровской об-

ласти - Кузбасса по повышению правовой культу-

ры избирателей (участников референдума) и обу-

чению организаторов выборов и референдумов 

январь, 

февраль 

Заместитель председателя комиссии,  

члены комиссии 

аппарат комиссии, 

 молодежная комиссия 

 



 

4.16 

Проведение XIII конкурса среди муниципальных 

библиотек города на лучшую организацию работы 

по повышению правовой культуры избирателей 

«Молодежь и выборы» 

февраль – 

сентябрь 

 

Заместитель председателя, члены комиссии, 

управление культуры мэрии города Новоси-

бирска (по согласованию),  

аппарат комиссии, молодежная комиссия 

 

4.17 

Проведение IX городского конкурса среди стар-

шеклассников общеобразовательных учреждений 

по избирательному праву и избирательному про-

цессу «Мы – будущие избиратели» 

сентябрь 

– 

декабрь 

 

Заместитель председателя комиссии, 

члены комиссии, аппарат комиссии, 

 Департамент образования  

мэрии города Новосибирска  

(по согласованию), молодежная комиссия 

 

4.18 

Организация и проведение VII городского кон-

курса среди студентов высших учебных заведений 

по избирательному праву и избирательному про-

цессу «Честные выборы» 

март – 

апрель 

Заместитель председателя комиссии,  

члены комиссии, аппарат комиссии,  

 Совет ректоров вузов (по согласованию), 

молодежная комиссия 

 

4.19 

Организация и проведение V городского конкурса 

среди студентов средних специальных учебных 

заведений по избирательному праву и избира-

тельному процессу  

март – 

апрель 

Заместитель председателя комиссии,  

члены комиссии, аппарат комиссии,  

министерство образования  

Новосибирской области (по согласованию), 

молодежная комиссия 

 

4.20 
Участие в организации и проведении VII Форума 

молодежных избирательных комиссий совместно с 

Избирательной комиссией Новосибирской области 

декабрь 

 

Председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии,  

аппарат комиссии, 

молодежная комиссия 

 

4.21 

Поддержание в актуальном состоянии сайта Ново-

сибирской городской избирательной комиссии, тех-

поддержка и обновление материалов на сайте, услу-

ги по предоставлению хостинга. 

весь пе-

риод 

Заместитель председателя комиссии,  

аппарат комиссии 

  

 

4.22 

Проведение городского семинара-совещания с 

молодежными избирательными комиссиями горо-

да и районов Новосибирска 

апрель 

Заместитель председателя комиссии 

члены комиссии,  

аппарат комиссии,  

молодежная комиссия 

 

4.23 

Участие в мероприятиях Избирательной комиссии 

Новосибирской области с общественными и иными 

организациями по обеспечению избирательных прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

весь  

период 
Заместитель председателя комиссии  



 

 

4.24 
Участие в организации мероприятий, посвященных 

Дню России (совместно с Избирательной комиссией 

Новосибирской области) 

июнь 

Председатель комиссии,  

заместитель председателя комиссии,  

молодежная комиссия 

- 

4.25 

Участие в организации мероприятий, посвященных 

Дню Государственного Флага Российской Федера-

ции (совместно с Избирательной комиссией Ново-

сибирской области) 

август 

Председатель комиссии,  

заместитель председателя комиссии,  

молодежная комиссия 

 

- 

4.26 
Участие в проекте «Школа наблюдателей»  

при НЮИ (ф) ТГУ 

1 раз в 

полугодие 

Председатель комиссии, 

секретарь комиссии 
- 


