
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

г. Кудымкар                          27.06.2019  № 56/243-3 

 

Об утверждении отчета о 

выполнении Плана по 

развитию правовой и 

электоральной культуры 

участников избирательного 

процесса территориальной 

избирательной комиссии 

«Городского округа - город 

Кудымкар» за II квартал 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 о выполнении Плана по развитию правовой и 

электоральной культуры участников избирательного процесса территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа - город Кудымкар» за II квартал 

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» 

№ 56/243-3 от 26.07.2019 
 

 

 ОТЧЕТ по развитию правовой и электоральной культуры участников 

избирательного процесса за II квартал 2019 года 

 

Территориальная избирательная комиссия «Городского округа-город Кудымкар» 

(наименование ТИК) 

Раздел 1. 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») 

 Мероприятие Дата 

проведения 

Участники 

(категория, 

количество) 

Результат Примечани

е 

1. Ведение банка данных 

методических материалов 

Весь период Члены ТИК Сборник 

методических 

материалов 

для членов 

УИК 

Организа

ция 

2. Организация прохождения 

итогового тестирования членов 

участковых избирательных 

комиссий: 

- УИК № 5201-5203 

- УИК № 5204-5206 

- УИК № 5207-5209 

- УИК № 5210-5212 

- УИК № 5213-5215 

- УИК № 5216-5217 

 

 

 

 

16.05-26.05 

27.05-02.06 

03.06-09.06 

10.06-16.06 

17.06- 23.07 

24.06- 30.06 

Члены ТИК, УИК Успешное 

прохождение 

тестирования 

членами УИК 

(178 человек)  

Организа

ция 

3. Консультирование по вопросам 

итогового тестирования членов 

УИК (по запросам) 

Май-июнь Члены ТИК, УИК Успешное 

прохождение 

тестирования 

членами УИК 

(178 человек) 

Организа

ция 

4. Разработка положения о 

конкурсе банка заданий для 

проведения интеллектуальных 

конкурсов и Олимпиад по 

избирательному праву 

июнь Члены ТИК Разработано 

Положение о 

межмуниципа

льном 

конкурсе 

Организа

ция 

5. Подготовка лекций учебного курса 

для представителей СМИ, 

молодых и будущих избирателей  

1-10.04.2019 Члены ТИК Разработаны и 

направлены в 

ИК ПК 

обучающие 

лекции и 

методические 

материалы 

Организа

ция 

6. Подготовка методических 

материалов для прохождения  

итогового тестирования членами 

УИК   

01.05-15.05. Члены ТИК Подготовлены 

и выданы 

методические 

материалы 

председателям 

Организа

ция 



УИК 

 Раздел 1.1. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и 

электоральной активности избирателей 

1. Участие в Межмуниципальном 

Слете молодежных 

избирательных комиссий 

Пермского края в городе 

Чайковский 

24.05.2019 Члены ТИК, МИК Участие в 

Слете  

Участие 

2 Подготовка материалов для 

участия в конкурсе  

проектов МИК  

Пермского края 

08.04.-

23.05.2019 

Члены ТИК, МИК Разработка, 

оформление и 

защита 

проекта на 

Слете МИК 

Организа

ция 

3 Разработка положения о 

межмуниципальном конкурсе 

банка заданий для проведения 

интеллектуальных конкурсов и 

Олимпиад по избирательному 

праву 

10.06.-

20.06.2019 

Члены ТИК Разработано 

Положение, 

направлено 

через ИК ПК в 

избирательны

е комиссии 

ПК 

Организа

ция 

4 Участие в IX Форуме молодых 

парламентариев Пермского края 

21-

23.06.2019 

Член МИК Участие в 

Форуме 

Участие 

 Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии 

1. Заседание Молодежной 

избирательной комиссии по 

вопросу формирования плана 

мероприятий ко Дню молодого 

избирателя 

02.04.2019 

23.04.2019 

22.05.2019 

26.06.2019 

Члены МИК  

(6-8 человек) 

Проведены 4 

заседания 

Организа

ция 

2. Участие в фитнес-марафоне 

«Молодежь за ЗОЖ!», 

посвященный Всемирному Дню 

здоровья  

04.04.2019  Члены МИК  

(8 человек) 

Приняли 

участие, 

публикация 

информации 

на страничке в 

ВК 

Участие 

3. Проведение игры-викторины 

"Молодежь выбирает. Выбирает 

ЗОЖ!"  

17.04.2019  Члены МИК  

(5 человек) 

В игре 

приняли 

участие 30 

студентов 

СПО, 

размещено в 

ВК 

Организа

ция 

4. Организация  и проведение 

фотомарафона «Я люблю читать», 
посвященного Всемирному дню 

книги  

23.04.2019-

01.05.2019  
Члены МИК  

(4 человека) 

Приняли 

участие  

школьники и 

студенты 

СПО, 

размещено в 

ВК 

Организа

ция 

5. Участие в праздничных 

шествиях, посвященных 

празднику Весны и Труда,  

Дню Победы.  

01.05.2019, 

09.05.2019 

 Члены МИК 

(5 человек) 

5 членов МИК 

приняли 

участие в 

праздничных 

мероприятиях 

Участие 

6. Организация и проведение акции 

«Передо мной большая жизнь», 

15-

30.05.2019 

Члены МИК  

(5 человек) 

Размещено 12 

видеороликов 

Организа

ция 



посвященной празднику 

«Последний звонок» в 

образовательных организациях, в 

рамках видеомарафона «Мы 

вместе» 

на 

официальной 

странице в ВК 

7. Участие в Межмуниципальном 

Слете молодежных 

избирательных комиссий 

Пермского края с презентацией 

проекта 

24.05.2019 Члены МИК  и 

ТИК 

(3 человека) 

Презентация 

проекта, 

размещено в 

ВК 

Участие 

 Подведение итогов 3 этапа акции 

«Видеомарафон "Мы вместе" 

(акция " Передо мной большая 

жизнь) 

20.06.2019 –

30.06.2019 

Члены МИК  

 

Размещение  в 

ВК опроса за 

лучший ролик 

Организа

ция 

 Размещение информации в сети 

Интернет (ВКонтакте) 

постоянно Избиратели, 

потенциальные 

избиратели 

Информирова

ние 

потенциальны

х избирателей 

Организа

ция 

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименован

ие полит. 

партий в 

МО 

1. Рабочая встреча с 

представителем местного 

отделения ЛДПР  Тотьмяниной 

Е.В.  

 

 

25.04.2019 

 

 

информирование 

о новшествах 

избирательного 

законодательства 

информацион

ный обмен 

Коми-

Пермяцкое 

местное 

отделение 

Пермского 

краевого 

отделения 

политическо

й партии 

«Коммунист

ическая 

партия 

Российской 

Федерации» 

 

Местное 

отделение 

Политическо

й партии 

ЛДПР - 

Либерально-

демократиче

ской партии 

России 

 

Местное 

отделение 

Всероссийск

ой  

политическо

й партии 

муниципальн

ого 

образования 

«Городской 

округ – город 

Кудымкар» 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2. Рабочая встреча с 

представителем местного 

отделения политической партии 

КПРФ Ососовой Н.Л.  

 

 

04.06.2019 

 

информирование 

о новшествах 

избирательного 

законодательства 

информацион

ный обмен 

3. 

4. 

 Рабочая встреча с координатором 

отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" в городе Кудымкаре 

Сыстеровой Г.Д.  
 

25.06.2019 

 

информирование 

о новшествах 

избирательного 

законодательства 

информацион

ный обмен 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименован

ие НКО в 

МО 



1. Рабочая встреча с 

руководителем Кудымкарской 

организации регионального 

отделения "Всероссийское 

общество слепых" Е.Г. Гуляевой  

29.04.2019  Информационный обмен  

 
 

29.04.2019 

26.06.2019 

Организация 

взаимодействия, 

участие в 

мероприятиях по 

развитию 

правовой 

культуры и 

электоральной 

активности 

избирателей 

Информирова

ние о  

конкурсе, 

подготовка 

участников 

Организа

ция 

2 Рабочие встречи с 

руководителем городского совета 

ветеранов Баженовой А.А. 

16.05.2019 

21.06.2019 

Информирование 

о новшествах 

избирательного 

законодательства 

Информацион

ный обмен 

Организа

ция 

 Раздел.5 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) 
 Наименование мероприятия Дата Содержание, целевая 

аудитория 

(участники) 

Размещено (или 

не размещено) на 

сайте ИКПК, 

ТИК 

 

1.  Размещение информации о 

деятельности ТИК и её 

корректировка на едином портале 

избирательных комиссий  

в течение 

месяца  

 

Наполненност

ь сайта 100% 
 

2.  Организация проведения 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» с обучающимися 

общеобразовательных учреждений 

города Кудымкара в МАОУ ДЮЦ 

Радуга  

30.04.2019  Формирование 

правовой 

грамотности 

Обучающиеся  

 6-9 классов 

общеобразователь

ных школ (45 

человек)  

Размещено  Организа

ция 

3.  Уроки правовых знаний для 6 –х 

классов МОБУ «Гимназия №3»  

16-17.04.2019  Формирование 

правовой 

грамотности. 

Обучающиеся 6 

классов 

общеобразователь

ных школ (76 

человек) 

Размещено Организа

ция 

4.  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 
Избиратели и 

потенциальные 

избиратели (30 

человек) 

Размещено Организа

ция 

5.  Уроки правовых знаний в 9-10 

классах МБОУ СОШ № 8  

25.04.2019  Формирование 

правовой 

грамотности 

Обучающиеся 9-10 

классов 

общеобразователь

Размещено Организа

ция 



ных школ (45 

человек) 

6.  Проведение уроков правовых 

знаний в 6 классах МБОУ «СОШ 

№ 8» на тему «Конституция РФ – 

основной закон нашего 

государства»  

16.05.2019, 

21.05.2019  

Формирование 

правовой 

грамотности. 

Обучающиеся 6 

класса 

общеобразователь

ных школы (26 

человек) 

Не размещено Организа

ция 

7.  Акция «Салют будущим 

избирателям!». Участие в 

торжественном мероприятии, 

посвященном вручению 

паспортов РФ  

12.06.2019 Обучающиеся 

школ, родители 

(30 человек) 

Формирование 

положительного 

имиджа ТИК 

Размещено Организа

ция 

8.  
Информационная встреча с 

руководителями детских 

оздоровительных лагерей в 

образовательных учреждениях 

города Кудымкара 

16.06.19 

 

Представители 

образовательных 

учреждений (6 

человек) 

Организация 

взаимодействия 

Не размещено Организа

ция 

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование 

СМИ 

  

1.  Информация «ТИК города 

Кудымкара» на официальной 

странице Городской газеты в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/gazeta59  

27.05.2019 Городская газета   

2.  Газета «Парма» № 23 от 

06.06.2019  статья «Молодежь» 
08.06.2019  

газета «Парма»   

3.  Информация «Первый паспорт» на 

официальной странице Городской 

газеты в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/gazeta59 

12.06.2019 

Городская газета   

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной 

продукции 

Дата 

выпуска 

   

1.  Информационные листы о 

деятельности ТИК на 

информационный стенд 

Весь период   Организа

ция 

 

Председатель базовой ТИК: Л.А.Солодянкина  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Концепции развития правовой 

и электоральной культуры участников 

избирательного процесса в Пермском крае 

 

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК за 1 квартал 2019 года 

ТИК «Городского округа-город Кудымкар» 
 

 

Кол-

во 

УИК 

Всего 

членов 

УИК 

Месяц обучения 

Запланировано 

обучить 

членов УИК 

Обучено 

членов 

УИК 

(чел.) 

 

Всего обучено 

членов УИК 

(нарастающим 

итогом с января по 

отчетную дату) 

Причины 

отклонения  

от плана 

17 178 Апрель 0 0  

178 

 

Май 0 0  

Июнь 0 0  
 

 Все члены УИК прошли итоговой тестирование до 27.06.2019  

 

Председатель ТИК: Л.А.Солодянкина 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний 

территориальной избирательной комиссии «Городского округа-город Кудымкар» 
в 11 квартале 2019 года 

№ 

п/п 

Дата проведения 

заседания 

№ протокола Количество 

рассмотренных 

вопросов 

Примечание 

1.  26.04.2019 № 54 3  

2.  31.05.2019 № 55 4  

3.  20.04.2019 № 56 1  

4.  27.06.2019 № 57 5  

 

 

 Председатель ТИК: Л.А.Солодянкина  

 

 


