
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

г. Кудымкар                          26.04.2019  № 54/233-3 

 

Об утверждении отчета по 

исполнению плана работы 

территориальной избирательной 

комиссии «Городского округа-

город Кудымкар» за апрель 2019 

года 

 

 

В соответствии со статьями 11, 12 Закона Пермского края от 20.02.2007 

№ 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края», 

комиссия  

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить отчет об исполнении плана работы ТИК за апрель 2019 года 

(прилагается). 

2. Разместить копию настоящего решения на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря ТИК 

«Городского округа – город Кудымкар» А.Ю. Отинову. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                       Л.А. Солодянкина 

 

 

Секретарь комиссии                                                             А.Ю. Отинова 

 



Приложение к решению ТИК  

«Городского округа – город Кудымкар» 

№ 54/233-3 от 26.04.2019 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА АПРЕЛЬ 

 
(наименование территориальной избирательной комиссии) 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата ИТОГ 

1 

1.О плане работы ТИК на май 2019 г.                                                                                                                          

2. Об отчете по выполнению плана работы ТИК за апрель 

2019 года.                                                              

3. Отчет о выполнении плана по развитию правовой и 

электоральной культуры участников избирательного 

процесса за I квартал 2019 года.                                                                                

26.04.2019 

Приняты 

соответствующие 

решения 

II. Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата ИТОГ 

1 
Рабочие встречи с главой города Кудымкара-главой 

администрации города Кудымкара 
еженедельно 

Информационный 

обмен 

III. Мероприятия на базе учебного центра (межмуниципального методического кабинета): обучение 

организаторов выборов, обучение иных категорий - политических партий, СМИ, наблюдателей, 

тестирование, участие в обучающих мероприятиях ИК ПК, участие в разработке методических 

материалов и выпуск учебно-методических пособий, ведение банка данных методических материалов, 

ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы») 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

 

Консультирование членов УИК по прохождению 

тренировочного тестирования на едином портале ИК ПК 

в течение 

месяца 

 

 
Подготовка лекций учебного курса для представителей 

СМИ, молодых и будущих избирателей 

в течение 

месяца 

 

 
Подготовка методических материалов для членов УИК в течение 

месяца 

 

IV. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной 

активности избирателей (указать какие) 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

    

V. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 
Участие в фитнес-марафоне «Молодежь за ЗОЖ!», 

посвященный Всемирному Дню здоровья 
04.04.2019 

Информационный 

обмен 

2 
 Игра-викторина "Молодежь выбирает. Выбирает ЗОЖ!" 

17.04.2019  

3 
Организация фотомарафона «Я люблю читать» 
посвященного Всемирному дню книги 

23.04.2019-

01.05.2019 
 

3 

 

Размещение информации в сети Интернет (ВКонтакте) 

в течение 

месяца 

Информационное 

наполнение 

странички в 

социальной сети  



4 

 

Подготовка Проекта проведения мероприятия, 

направленного на повышение правовой и электоральной 

культуры молодежи в возрасте от 16 до 35 лет для 

межрайонного проектного конкурса в рамках проведения 

Межмуниципального Слета членов молодежных 

избирательных комиссий в г. Чайковский 24.05.2019 

в течение 

месяца  
 

4 
Заседание Молодежной избирательной комиссии по итогам 

проведения мероприятий ко Дню молодого избирателя 
02.04.2019 

23.04.2019 

Формирование 

правовой культуры 

VI. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 
   

VII. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

№ 

п/п 
Мероприятие, название (тема) публикации Дата ИТОГ 

1 

Рабочая встреча с руководителем Кудымкарской 

организации регионального отделения "Всероссийское 

общество слепых" Е.Г. Гуляевой по участию в мероприятиях 

по развитию правовой культуры и электоральной активности 

избирателей  

29.04.2019 Информационный 

обмен 

VIII. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на 

повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя). 

Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков, посвящённых 

повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение 

информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) 

№ 

п/п 
Название (тема) публикации Дата ИТОГ 

1 
Размещение информации о деятельности ТИК и её 

корректировка на едином портале избирательных комиссий 

в течение 

месяца 

Наполненность 

сайта 100% 

2 
Тренировочное тестирование для членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

в течение 

месяца 

Повышение 

правовой 

грамотности 

3 

Организация проведения интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» с обучающимися общеобразовательных учреждений 

города Кудымкара в МАОУ ДЮЦ Радуга 

30.04.2019 Формирование 

правовой культуры 

4 
Уроки правовых знаний для 6 –х классов МОБУ «Гимназия 

№3» 

16-17.04.2019 Формирование 

правовой культуры 

5 

Организация  и проведение игры-викторины "Молодежь 

выбирает. Выбирает ЗОЖ!" (на базе общежития СПО по 

адресу: г.Кудымкар, ул.Плеханова, 23) 

17.04.2019 Формирование 

правовой культуры 

6 
Уроки правовых знаний в 9-10 классах МБОУ СОШ № 8 25.04.2019 Формирование 

правовой культуры 

IX. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

№ 

п/п 
Название (тема) печатной продукции Дата ИТОГ 

1. -   

Х. Выпуск полиграфической продукции 

№ 

п/п 
Мероприятие Мероприятие ИТОГ 

1 

Выпуск информационных листков о деятельности на стенд 

ТИК 

в течение 

месяца 

Формирование 

положительного 

имиджа ТИК 



ХI. Иные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие Мероприятие ИТОГ 

1 
Подготовка бухгалтерской и финансовой отчетности в течение 

месяца 

Своевременная 

сдача отчета 

2 
Исполнение поручений Избирательной комиссии Пермского 

края 

в течение 

месяца 

Своевременное 

исполнение 

поручений 

 


