
 

                                                                 УТВЕРЖДЕН 

Решением территориальной избирательной комиссии 

Чернушинского муниципального района 

от «29» июня 2015 года  №06/01 

 

 

План работы по развитию правовой и электоральной культуры на II полугодие 2015года 

Территориальной избирательной комиссии Чернушинского муниципального района 

 

№№ Мероприятие Сроки 

проведения 

(квартал, 

месяц) 

Ответственный за 

проведение 

Состав участников 

 (целевая группа, 

примерное кол-во 

участников) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на 

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

молодёжной избирательной комиссии) 
1 

Районный лагерь молодежного актива 

«Лидер 21 века» 
12-13 сентября 

Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

80-90 

Мероприятие 

проводятся  

администрацией 

района с участием 

ТИК и МИК 

2 
Торжественное вручение паспортов  

14- летним гражданам России 
Август, декабрь 

Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

Учащиеся, достигшие 

14 летнего возраста 

 

 Раздел 2. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями, политическими партиями 

1 Встреча с председателем районного 

общества инвалидов 

  3 квартал Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  

2 Взаимодействие с местными 

отделениями политических партий  

  3,4 квартал Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

Члены местных 

отделений 

политических партий 

Чернушинского 

 



муниципального 

района 

 Раздел 3. Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых 

повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; публикации в 

муниципальных СМИ; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского 

края) 
1 Наполнение информацией единого 

портала избирательных комиссий 

Пермского края 

3,4 квартал 

Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

 

 

2 Обучение членов МИК 4 квартал Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

               10  

3 Обучающий семинар и тестирование  

состава резерва УИК 

4 квартал Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

                30  

4 Участие в заседании МИК 1 раз в месяц в 

течение 

полугодия 

Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

 

                10 

 

5 Обучающий семинар и тестирование 

членов ТИК 

Ноябрь, 

4 квартал 

Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

                10  

6 Участие в проведении Парламентских 

уроков в школе 

сентябрь Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

                 50  

7 Побликация информации о 

деятельности ТИК в районной газете 

«Маяк Приуралья» 

течение 

полугодия 

Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

Избиратели 

Чернушинского 

муниципального 

района 

 

8 Размещение информации о 

деятельности МИК в соцсетях «В 

Контакте» 

течение 

полугодия 

Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  Члены МИК  

 

Председатель ТИК __________С.А.Тиунова  

 


