
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

 

26.02.2021                                     г.Кудымкар                                         100/397-3  

 

Об утверждении плана работы 

территориальной избирательной 

комиссии «Городского округа – 

город Кудымкар» на март 2021 

года 

 

 

Руководствуясь статьями 11, 12 Закона Пермского края от 20.02.2007 

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

комиссия  

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить план работы ТИК «Городского округа – город Кудымкар» 

на март 2021 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 

 территориальной избирательной комиссии  

«Городского округа город Кудымкар» 

 от 26.02.2021 № 100/397-3 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА МАРТ 2021 ГОДА 

Территориальная избирательная комиссия "Городского округа – город Кудымкар" 

 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1 

1. О плане работы ТИК на апрель 2021 года.                                                                                                                        

2. Об отчете по выполнению плана работы ТИК за 

март 2021 года.    

                                                                                                 

30.03.2021 Солодянкина Л.А. 

II. Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1 

Рабочие встречи с главой города Кудымкара - главой 

администрации города Кудымкара Н.А.Стояновой 

в течение 

месяца Солодянкина Л.А. 

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

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

наблюдателей, тестирование, участие обучающих в 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 Ответственный 

1 

Проведение семинара-совещания с председателями 

УИК   "Проведение избирательных кампаний в 2021 

году"                    

02.03.2021 
Солодянкина Л.А.                                                              

Отинова А.Ю. 

2 

Организация и проведение совещания председателей 

ТИК ассоциации "Коми -Пермяцкий округ" 

третья 

декада 

месяца 

Солодянкина Л.А. 

IV. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной 

активности избирателей 

V. Мероприятия (в т.ч.заседания) молодёжных избирательных комиссий 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1 
Заседание Молодежной избирательной комиссии 

25.03.2021 
Отинова А.Ю.            

Макарова С. 



2 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

социально- ориентированных 

электоральных проектов «Учимся выбирать» 

весь 

период 

Отинова А.Ю.            

Макарова С. 

3 
Наполнение информацией официальной странички 

МИК в социальной сетии в ВК 
весь 

период 

Отинова А.Ю.            

Макарова С. 

VI. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

1 

Встреча  с координатором Местного отделения 

политической партии ЛДПР Е.В.Тотьмяниной с целью 

информирования об избирательных кампаниях 2021 

года 

вторая  

декада 

месяца 

Солодянкина Л.А. 

VII. Осуществление мероприятий по взаимодействию с общественными организациями 

1 

Информационная встреча с начальником отдела по 

молодежной политике и туризму администрации 

города Кудымкара Т.Н.Чугаевой по вопросу 

взаимодействия при проведении мероприятий с 

молодежью 

01.03.2021 
Солодянкина Л.А.  

Отинова А.Ю. 

2 

Информационные встречи с представителем 

общественной организации"Общество слепых" по 

вопросу проведения избирательных кампаний в 2021 

году 

в течение 

месяца 

Солодянкина Л.А.  

Отинова А.Ю. 

VIII. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, 

направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. Ко Дню молодого избирателя). 

Информационно-разъяснительная деятельность  (в том числе проведение уроков 

посвященных повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; 

наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1 

Организация и проведение правовых уроков на базе 

Коми-Пермяцкой центральной национальной 

библиотеке им. М. П Лихачева по вопросам 

избирательного права с учащимися средне-

профессиональных образовательных учреждений 

города Кудымкара, проживающих в общежитиях 

В течение 

месяца 

Солодянкина Л.А.                                                                 

Отинова А.Ю. 

2 
Акция «Салют будущим избирателям!» (вручение 

паспортов, юным гражданам РФ) 

19.03.2021 Отинова А.Ю. 

3 

Организация и проведение правовых уроков с 

учащимися 8, 10 классов СОШ № 1 г.Кудымкара 

вторая  

декада 

месяца 
Отинова А.Ю. 

4 
Размещение информации на едином портале 

избирательных комиссий Пермского края 

Постоянно 
Отинова А.Ю. 

5 

Выпуск вестника ТИК для размещения на 

информационных стендах ТИК и учреждений города 

Кудымкара 

в течение 

месяца Отинова А.Ю. 

IX. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

№ 

п/п 

Наименование (тема) публикации 
Дата Ответственный 



1 

Информационное сообщение о мероприятиях, 

организованных и проведенных ТИК и МИК в марте 

2021 года 

в течение 

месяца 

Солодянкина Л.А. 

X. Выпуск полиграфической продукции 

№ 

п/п 
Наименование (тема) печатной продукции Дата Ответственный 

1 
Вестник ТИК для размещения на информационных 

стендах ТИК и учреждений города Кудымкара 

в течение 

месяца 

Отинова А.Ю. 

XI. Иные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1 
Подготовка бухгалтерской и финансовой отчетности  в течение 

месяца  

Лазукова Ю.В. 

2 
Работа с регистром избирателей в течение 

месяца 

Анферова Л.В. 

3 
Выполнение поручений Избирательной комиссии 

Пермского края 

в течение 

месяца 

Солодянкина Л.А.,       

Отинова А.Ю. 

    

 

Председатель ТИК 

 

Л.А.Солодянкина 

  

(подпись) 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


