
План 

по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса на 2019 год 

 Территориальная избирательная комиссия «Городского округа-город Кудымкар»  

 

 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 и место 

проведения 

Участники (категория, 

количество) 

Результат Примечание 

1. Ведение банка данных методических 

материалов 

Весь период Члены ТИК и УИК Пополнение и банка 

данных 

 

2. Проведение обучающего семинара 

для актива УИК города Кудымкара 

05.02.2019, 

06.02.2019 

г.Кудымкар, 

администрация 

Члены ТИК, актив УИК, 

60 человек 

Повышение 

профессионального 

уровня организаторов 

выборов 

 

3. Проведение обучающего семинара 

для членов УИК города Кудымкара: 

- УИК № 5201, 5203; 

- УИК № 5202, 5204; 

- УИК № 5207, 5206; 

- УИК № 5209, 5214; 

- УИК № 5208, 5211; 

- УИК № 5210, 5215; 

- УИК № 5212, 5216; 

- УИК № 5205,5213,5217 

г.Кудымкар, 

администрация 

05.02.2019 

07.02.2019 

12.02.2019 

26.02.2019 

28.02.2019 

12.03.2019 

14.03.2019 

19.03.2019 

Члены ТИК и УИК, 

130 человек 

Повышение 

профессионального 

уровня организаторов 

выборов 

 

4. Разработка и издание методических 

рекомендаций и печатных 

материалов, в том числе в форме 

инфографик для различных 

участников избирательного 

процесса: 

«Работа УИК в день голосования  в 

вопросах и ответах» 

«Практические задачи по работе 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Октябрь 

Члены ТИК и УИК Повышение 

профессионального 

уровня организаторов 

выборов, внедрение 

цифровых 

технологий в 

деятельность 

комиссий 

 



УИК до дня голосования» 

 

5. Тестирование членов УИК/ТИК 

через актуализированный модуль на 

Едином портале избирательных 

комиссий Пермского края 

Апрель, май 

2019 

Члены УИК, ТИК 

 (187 человек) 

Повышение 

профессионального 

уровня организаторов 

выборов 

 

6. Разработка, ведение и наполнение 

раздела «Учебного центра» на сайте 

ТИК 

Постоянно Члены ТИК Повышение 

профессионального 

уровня организаторов 

выборов 

 

7. Проведение обучающего семинара в 

форме деловой игры «День 

голосования. Подсчет голосов» 

Октябрь - 

декабрь 

Члены ТИК и УИК Повышение 

профессионального 

уровня организаторов 

выборов, внедрение 

цифровых 

технологий в 

деятельность 

комиссий 

 

8. Участие в конкурсе Избирательной 

комиссии Пермского края на 

лучшую участковую избирательную 

комиссию 

Декабрь 17 участковых 

избирательных комиссий 

Повышение 

профессионального 

уровня организаторов 

выборов 

 

 Раздел 1.1. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей 

1. Организация и проведение фото 

кросса «Мы - будущее России» 

Май потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно, 50 

человек) 

Создание условий 

для развития 

правовой культуры, 

повышение доверия 

деятельности 

избирательных 

комиссий 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

плакатов ко Дню Российского флага 

Август потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно, 20 

Создание условий 

для развития 

правовой культуры, 

повышение доверия 

 



человек) деятельности 

избирательных 

комиссий 

3. Организация и проведение 

межмуниципального Форума «Мы – 

граждане России» 

 

Август Члены ТИК, МИК, 

потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно, 80 

человек) 

Повышение 

электоральной 

активности 

избирателей; 

повышение доверия 

деятельности 

избирательных 

комиссии 

 

4. Организация и проведение 

дистанционной олимпиады по 

избирательному праву  

Июнь-август потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно, 50 

человек) 

Популяризация 

знаний 

избирательного 

законодательства 

 

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

1. Заседания МИК Ежеквартально Члены МИК Планирование 

мероприятий, анализ 

выполнения планов. 

Повышение доверия 

деятельности 

избирательных 

комиссий  

 

2. Ведение группы МИК в социальной 

сети «ВКонтакте». Размещение 

информации, повышающей интерес 

к избирательному процессу 

Постоянно Члены МИК Повышение 

электоральной 

активности 

избирателей 

 

3. Подготовка и реализация 

молодежных проектов в 

избирательной сфере  

По особому 

плану 

Члены МИК Повышение 

электоральной 

активности 

избирателей 

 

4. Разработка и проведение 

информационных акций: 

Май, июнь, 

август, ноябрь 

Члены МИК Повышение 

электоральной 

 



- «День Победы»; 

- «День мира»; 

- «Белый, синий, красный» ко Дню 

Российского флага 

- «Должен знать» ко Дню 

Конституции 

активности 

избирателей; 

повышение доверия 

деятельности 

избирательных 

комиссии 

5. Участие в конкурсе среди 

Молодежных избирательных 

комиссий 

Ноябрь-декабрь Члены МИК Повышение 

электоральной 

активности 

избирателей 

 

6.  Участие в Межмуниципальном 

форуме «Мы – граждане России» 

  

Октябрь Члены МИК Повышение 

электоральной 

активности 

избирателей 

 

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая  партия Дата и место 

встречи 

Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 

1.  «Единая Россия» Февраль 

 

 

 

Июль 

 

 

Октябрь 

Формирование резерва 

составов УИК, 

организация обучения 

членов УИК; 

Информирование о 

новшествах в 

избирательном процессе; 

Итоги проведения 

Единого дня голосования 

9 сентября 2019 года 

Информационный 

обмен, обучающие 

семинары 

Местное отделение 

Всероссийской  

политической партии 

муниципального 

образования 

«Городской округ – 

город Кудымкар» 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Местное отделение 

Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Коми-

Пермяцком округе 

Пермского края. 
Коми-Пермяцкое 

местное отделение 

Пермского краевого 

отделения 

политической партии 

«Коммунистическая 

партия Российской 

2. ЛДПР Март 

 

 

 

Август 

 

 

Ноябрь 

Формирование резерва 

составов УИК, 

организация обучения 

членов УИК; 

Информирование о 

новшествах в 

избирательном процессе; 

Итоги проведения 

Информационный 

обмен, обучающие 

семинары 



Единого дня голосования 

9 сентября 2019 года 

Федерации». 

Местное отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

3.  «Справедливая Россия» Март 

 

 

 

Август 

 

 

Ноябрь 

Формирование резерва 

составов УИК, 

организация обучения 

членов УИК; 

Информирование о 

новшествах в 

избирательном процессе; 

Итоги проведения 

Единого дня голосования 

9 сентября 2019 года 

Информационный 

обмен, обучающие 

семинары 

4. КПРФ Февраль 

 

 

 

Июль 

 

 

Ноябрь 
 

Формирование резерва 

составов УИК, 

организация обучения 

членов УИК; 

Информирование о 

новшествах в 

избирательном процессе; 

Итоги проведения 

Единого дня голосования 

9 сентября 2019 года 

Информационный 

обмен, обучающие 

семинары 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата и место 

встречи 

Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. Встречи с активом Кудымкарского 

городского Совета ветеранов  

Февраль 

 

 

  

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

Планирование 

совместных мероприятий 

по развитию правовой 

культуры; 

Организация участия в 

творческом конкурсе для 

маломобильных граждан 

«Мой выбор»; 

Информирование о 

новшествах в 

Повышение доверия 

деятельности 

комиссий 

 



 

Ноябрь 

 

избирательном процессе; 

Итоги проведения 

Единого дня голосования 

9 сентября 2019 года 

 

2. Встречи с активом Совета Коми-

Пермяцкой окружной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов  

Январь 

 

 

 

Май 

 

 

 

август  

 

 

Декабрь 

Планирование 

совместных мероприятий 

по развитию правовой 

культуры; 

Организация участия в 

творческом конкурсе для 

маломобильных граждан 

«Мой выбор»; 

Информирование о 

новшествах в 

избирательном процессе; 

Итоги проведения 

Единого дня голосования 

9 сентября 2019 года 
 

Повышение доверия 

деятельности 

комиссий 

3. Встречи  активом Кудымкарской 

местной общественной организации 

«Центр патриотического воспитания 

«Патриот»  

Февраль 

 

 

 

Май, октябрь 

 

 

Ноябрь 

Планирование 

совместных мероприятий 

по развитию правовой 

культуры; 

Информирование о 

новшествах в 

избирательном процессе; 

Итоги проведения 

Единого дня голосования 

9 сентября 2019 года 
 

Повышение доверия 

деятельности 

комиссий 

4. Встречи с представителями Совета 

женщин города Кудымкара 

Январь 

 

 

 

Планирование 

совместных мероприятий 

по развитию правовой 

культуры;  

Повышение доверия 

деятельности 

комиссий 

 



Март 

 

 

 

Август 

 

 

Декабрь 

Формирование резерва 

составов УИК, 

организация обучения 

членов УИК; 

Информирование о 

новшествах в 

избирательном процессе; 

Итоги проведения 

Единого дня голосования 

9 сентября 2019 года 
 

5. Информационная встреча  с 

Кудымкарской организации 

регионального отделения 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

СЛЕПЫХ (ВОС) 

Март 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Октябрь 

Планирование 

совместных мероприятий 

по развитию правовой 

культуры; 

Организация участия в 

творческом конкурсе для 

маломобильных граждан 

«Мой выбор»; 

Информирование о 

новшествах в 

избирательном процессе; 

Итоги проведения 

Единого дня голосования 

9 сентября 2019 года 
 

Повышение доверия 

деятельности 

комиссий 

 

 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.  Уроки правовых знаний: 

- СОШ № 1 (2, урока); 

 

Февраль,  

потенциальные 

избиратели (молодые 

  



- СОШ № 2 (2 урока); 

- Гимназия № 3(2 урока); 

- СОШ № 8 (2 урока); 

- Кудымкарский педагогический 

колледж (2 урока); 

- Кудымкарский лесной техникум (2 

урока) (2 урока); 

- Коми-Пермяцкий техникум сервиса 

и торговли(2 урока); 

- Кудымкарское медицинское 

училище (2 урока). 

март,  

апрель, 

май, 

сентябрь,  

 

октябрь, 

 

ноябрь, 

 

декабрь 

люди от 14 до 17 лет 

включительно); 

члены молодёжных 

избирательных комиссий 

2.  Информационная встреча по 

повышению знаний об особенностях 

избирательного процесса с членами 

родительских клубов в ДОУ № 11, 

16 

Апрель, 

Октябрь 

Молодые избиратели ( 50 

человек) 

  

3.  Информационная встреча с 

руководителями образовательных 

учреждений по повышению знаний 

об особенностях избирательного 

процесса и проведению мероприятий 

по правовой культуре с 

избирателями города Кудымкара 

Апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

Избиратели ( 20 человек)   

4.  Информационная встреча с 

представителями учреждений 

профессионального образования по 

повышению знаний об особенностях 

избирательного процесса и 

проведению мероприятий по 

правовой культуре с избирателями 

города Кудымкара 

Апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

Избиратели (50 человек)   

5.  Информационные встречи с 

трудовыми коллективами 

общеобразовательных учреждений 

по повышению знаний об 

Май, сентябрь, 

октябрь  

Избиратели (100 человек)   



особенностях избирательного 

процесса и проведению мероприятий 

по правовой культуре с  

избирателями города Кудымкара 

6.  Организация городской 

дистанционной олимпиады по 

избирательному праву и участие во 

всероссийской дистанционной 

олимпиаде ЦИК 

Октябрь-декабрь потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно); 

члены молодёжных 

избирательных комиссий 

(20 человек) 

  

7.  Участие в работе жюри 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года»  

Февраль Избиратели    

8.  Проведение совместного конкурса 

по избирательной тематике «Имеем 

право выбирать» с Коми-Пермяцкой 

детской библиотекой 

 

Март потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно), члены 

молодёжных 

избирательных комиссий 

(50 человек) 

  

9.  Организация городской 

интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» по избирательному праву на 

базе МАУ ДО ДЮЦ «Радуга» 

Апрель потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно), члены 

молодёжных 

избирательных комиссий 

(30 человек) 

  

10.  Организация игры по 

избирательному праву 

«Оксфордские дебаты» на базе 

Коми-Пермяцкого этнокультурного 

центра 

Декабрь потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 15 до 18 лет 

включительно), члены 

молодёжных 

избирательных комиссий 

  



(70 человек) 

11.  Организация выборов 

самоуправления в школах и ССУЗах 

- СОШ № 1; 

- СОШ № 2; 

- Гимназия № 3; 

- СОШ № 8 ; 

-ООШ № 5; 

- Кудымкарский педагогический 

колледж ; 

- Кудымкарский лесной техникум ; 

- Коми-Пермяцкий техникум сервиса 

и торговли; 

-Коми-Пермяцкий агротехнический 

техникум; 

- Кудымкарское медицинское 

училище. 

Сентябрь-

октябрь 

потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно), члены 

молодёжных 

избирательных комиссий 

(300 человек) 

  

12.  Участие в акции  «Салют будущим 

избирателям!» (вручение паспортов, 

юным гражданам РФ) 

Июнь, декабрь потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно), члены 

молодёжных 

избирательных комиссий( 

40 человек) 

  

13.  Организация и проведение День 

открытых дверей в ТИК 

(для учащихся общеобразовательных 

школ города Кудымкара) 

Октябрь потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно, 40 

человек) 

  

14.  Организация и проведение День 

открытых дверей в ТИК 

(для студентов учреждений 

профессионального образования 

города Кудымкара) 

Ноябрь потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 18 до 22 лет 

включительно, 40 

человек)) 

  



15.  Формирование кадрового резерва и 

замещение вакансий в УИКах 

членами молодёжных 

избирательных комиссий 

постоянно Избиратели; 

потенциальные 

избиратели (молодые 

люди от 14 до 17 лет 

включительно); члены 

избирательных комиссий 

  

16.  Размещение новостей на Едином 

портале избирательных комиссий 

Пермского края  

Еженедельно Члены ТИК   

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  Информационные сообщения по 

избирательной тематике 

Февраль, март, 

апрель, июнь, 

август, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Газета «Парма», 

«Кудымкарская городская 

газета», ГТРК «Вести-

Кудымкар» 

  

2.  Информационные  сообщения о 

мероприятиях проводимых 

территориальной избирательной 

комиссией 

Февраль, март, 

апрель, июнь, 

август, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Газета «Парма», 

«Кудымкарская городская 

газета», ГТРК «Вести-

Кудымкар» 

  

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Методический сборник материалов 

по избирательному праву для 

педагогических работников  

Июль-август    

2.  Методические материалы к 

обучающим семинарам 

ежеквартально    

3.  Вестник ТИК для размещения на 

информационных стендах ТИК и 

учреждений города Кудымкара 

ежемесячно    

 

Председатель базовой ТИК:__________________________________  
 

 


