
Повышение правовой культуры 

Одним из основных направлений деятельности территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района является 

создание определенной системы правового воспитания избирателей, 

повышение их правовой культуры, а также повышение профессиональной 

подготовки организаторов выборов.  

Направления деятельности Реализация комплекса мероприятий:  

 - Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления, иными 

государственными органами по подготовке и проведению избирательной 

кампании. 

-  Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов. 

- Взаимодействие с региональными и местными отделениями 

политических партий , оказание методической и консультативной помощи в 

вопросах практического применения законодательства Российской Федерации 

о выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК России, Избирательной 

комиссии Ленинградской  области. Организация взаимодействия с местными 

отделениями политических партий, по вопросам их участия в выборах, в 

дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий. 

- Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

- Организация и проведение мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя 

(оформление информационных уголков в библиотеках района, проведение 

встреч, бесед, информационно - правовых часов, викторин со 

старшеклассниками) 

- Участие в организации и проведении семинаров, встреч, по вопросам 

повышения правовой культуры избирателей, участников референдума, 

проводимых органами местного самоуправления 

- Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний с членами 

Территориальной избирательной комиссии Холмского района (далее – ТИК), 

председателями участковых избирательных комиссий по выборам  



- Организация и проведение обучающих семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий по выборам и резерва участковых избирательных 

комиссий ; 

- Участие в  семинарах, совещаниях, проводимых Избирательной 

комиссией Ленинградской области  для председателей, бухгалтеров   

территориальных избирательных комиссий, системных администраторов КСА 

ТИК ГАС «Выборы» (по плану ИКЛО) 

- Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения подготовки и проведения выборов, а также нужд 

территориальной избирательной комиссии; 

Для  обеспечении открытости и гласности избирательного процесса в 

Гатчинском муниципальном районе   взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам информационного обеспечения выборов. 

Совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации о 

деятельности территориальной избирательной комиссии. 

 

  

 

 
 


