
Приложение №1 

Утвержден  решением  

территориальной  избирательной комиссии 

Чернушинского муниципального района  

от 14.12.2018 № 44/01 

 

План 

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

 Территориальная избирательная комиссия Чернушинского муниципального района __  

(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 Примечание 

    1. Проведение выездных обучающих 

семинаров в УИК №№ 4320-4330 

I квартал ( март 

2019 года 

Члены УИК №№ 4320-

4330 

  

2. Проведение выездных обучающих 

семинаров в УИК №№ 4331 - 4342 

II  квартал 

(апрель  2019 г.) 

Члены УИК №№ 4331-

4342 

  

3. Проведение выездных обучающих 

семинаров в УИК №№ 4301-4319 

II  квартал  

(июнь 2019 

года) 

Члены УИК №№ 4301-

4319 

  

4. Прохождение тестирования членами 

УИК Чернушинского 

муниципального района 

II квартал, 

апрель – июнь 

2019 года 

Члены УИК №№ 4301-

4342 

  

5. Участие УИК в первом этапе 

конкурса деловая игра «День 

голосования и подсчет голосов» 

По отдельному 

плану (до 01 

июля 2019 г) 

 

Председатели УИК 

  

6. Обучение наблюдателей, 

представителей СМИ, партий, НКО 

июнь – август 

2019г. 

Наблюдатели, 

представители СМИ,  

партий, НКО 

  

7. Участие во втором и третьем этапе 

Конкурса среди участковых 

избирательных комиссий Пермского 

IV квартал, 

ноябрь 2019 

года 

Председатели УИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  



края 

 

8. Проведение очных обучающих 

семинаров для членов ТИК 

Чернушинского  муниципального 

района, с последующим 

прохождением тестирования 

IV квартал, 

ноябрь 2019 

года 

Члены ТИК 

Чернушинского 

муниципального района  

  

9. Участие в обучающих мероприятиях 

Избирательной комиссии Пермского 

края  

Весь период Члены ТИК и МИК 

Чернушинского 

муниципального района  

  

10 Участие в разработке методических 

материалов и выпуск учебно-

методических пособий 

По отдельному 

плану 

Члены ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  

11 Ведение банка данных методических 

материалов 

По отдельному 

плану 

Члены ТИК и МИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  

12. Ведение задачи «Кадры» ГАС 

«Выборы» 

В течение всего 

периода 

Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района, 

КСА ГАС «Выборы» 

  

  

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

1. Семинар-совещание председателей 

ТИК Пермского края ассоциации 

«ЮГ» по кадровому 

делопроизводству с участием 

консультанта организационного 

отела Избирательной комиссии 

Пермского края  

I квартал,  

6 марта 2019 

года  

Председатели ТИК 

Пермского края 

ассоциации «ЮГ»; 

секретарь ИК ПК, 

консультант 

организационного отдела 

ИК ПК.  

Проведение семинара 

по кадровому 

делопроизводству 

 

2. Совещание членов МИК Пермского 

края ассоциации «ЮГ» 

I квартал,  

6 марта 2019 

года 

Члены МИК Пермского 

края ассоциации «ЮГ» 

Совещание по 

вопросу проведения 

Межмуниципального 

Слета членов МИК 

Пермского края в 

рамках ежегодной 

Школы Лидера 

 

3. Межмуниципальный Слета членов 

МИК Пермского края в рамках 

II квартал, 

апрель 2019 года 

Члены МИК Пермского 

края 

  



ежегодной Школы Лидера 

4. Совещание председателей ТИК 

Пермского края ассоциации «ЮГ» 

II квартал, 

апрель 2019 года 

Председатели ТИК 

Пермского края 

ассоциации «ЮГ»; 

секретарь ИК ПК  

  

5. Совещание председателей ТИК 

Пермского края ассоциации «ЮГ» 

III квартал,  

июль 2019 года 

Председатели ТИК 

Пермского края 

ассоциации «ЮГ»; 

секретарь ИК ПК. 

  

6. Интерактивное совещание 

председателей МИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ» 

III квартал,  

июль 2019 года 

Председатель МИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  

7. Совещание председателей ТИК 

Пермского края ассоциации «ЮГ» 

IV квартал, 

ноябрь 2019 

года 

Председатель ТИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  

8. Интерактивное совещание 

председателей МИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ» 

IV квартал, 

ноябрь 2019 

года 

Председатель МИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  

  

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

1. Заседание МИК Ежеквартально Члены МИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  

2. Ведение страницы МИК в соц.сети 

«ВКонтакте» 

В течение всего 

периода 

Члены МИК 

Чернушинского 

муниципального района 

  

3.  Проведение интеллектуальной игры 

«Своя игра», ,посвященной истории 

и основам избирательного права 

1,4 квартал  

(март ,ноябрь) 

2019г). 

Члены МИК, студенты 

Краевого 

политехнического 

колледжа 

  

4. Проведение Круглого стола «Диалог 

поколений» 

2 квартал (май) 

2019 

Члены МИК, ветераны 

ВОВ 

  

5. Проведение Конкурса селфи 

«Молодежь голосует!» 

3 квартал 

(сентябрь)  

2019 г 

Члены МИК, избиратели 

(18-35 лет) 

  

6 Проведение Интернет-викторины по 

вопросу организации и проведения 

3 квартал 

(август) 

Члены МИК, избиратели   



выборов депутатов Думы 

Чернушинского городского округа 

«Выборы своими руками» на 

страничке МИК «ВКонтакте» 

2019 

  

Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 
 Политическая  партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование 

полит.партий в МО 

1. Всероссийская политическая партия  

«Единая Россия» 

1  квартал 2019г. О взаимодействии с 

избирательными 

комиссиями по 

формированию резерва 

состава УИК 

 Местное отделение 

ВПП «Единая 

Россия» 

2. Политическая партия  КПРФ 1  квартал 2019г О взаимодействии с 

избирательными 

комиссиями по 

формированию резерва 

состава УИК 

 Местное отделение 

ПП КПРФ 

3. Политическая партия ЛДПР 1  квартал 2019г О взаимодействии с 

избирательными 

комиссиями по 

формированию резерва 

состава УИК 

 Местное отделение 

партии ЛДПР 

4. Всероссийская политическая партия  

«Единая Россия» 

Июнь – июль 

2019г. 

По вопросу выдвижения 

кандидатов по выборам 

депутатов Думы 

Чернушинского 

городского округа, участие 

в конференции 

 Местное отделение 

ВПП «Единая 

Россия» 

5. Политическая партия  КПРФ Июнь – июль 

2019г. 

По вопросу выдвижения 

кандидатов по выборам 

депутатов Думы 

Чернушинского 

городского округа, участие 

в конференции 

 Местное отделение 

ПП КПРФ 

6. Политическая партия ЛДПР Июнь – июль 

2019г. 

По вопросу выдвижения 

кандидатов по выборам 

депутатов Думы 

 Местное отделение 

партии ЛДПР 



Чернушинского 

городского округа, участие 

в конференции 

7. Всероссийская политическая партия  

«Единая Россия» 

4 квартал 2019г. Участие в отчетно-

выборной конференции 

Местного отделения 

партии 

 Местное отделение 

ВПП «Единая 

Россия» 

8. Политическая партия  КПРФ 4 квартал 2019г. Разработка общих 

мероприятий на 2020 год 

 Местное отделение 

ПП КПРФ 

9. Политическая партия ЛДПР 4 квартал 2019г. Разработка общих 

мероприятий на 2020 год 

 Представители 

партии ЛДПР 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 
 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. Совет ветеранов   1 квартал  

январь – март 

2019 г. 

О взаимодействии с 

избирательными 

комиссиями 

(формирование резерва 

состава УИК) 

 Чернушинская 

районная 

организация 

Пермского краевого 

Совета ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

2.  Общество инвалидов 1 квартал  

январь – март 

2019 г. 

О взаимодействии с 

избирательными 

комиссиями(формирование 

резерва состава УИК) 

 Чернушинская 

городская 

организация 

Пермской краевой 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийской 

общество 

инвалидов» 

3. Общество слепых 1 квартал  

январь – март 

О взаимодействии с 

избирательными 

 Чернушинская 

местная 



2019 г. комиссиями(формирование 

резерва состава УИК) 
общественная 

организация 

инвалидов 

«Чернушинское 

общество слепых» 

4. Совет ветеранов    2,3 квартал  

Июнь – сентябрь 

2019г. 

О ходе подготовки к  

Единому дню голосования 

 Чернушинская 

районная 

организация 

Пермского краевого 

Совета ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

5. Общество инвалидов 2,3  квартал  

Июнь – сентябрь 

2019г. 

О ходе подготовки к  

Единому дню голосования 

 Чернушинская 

городская 

организация 

Пермской краевой 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийской 

общество 

инвалидов» 

6. Общество слепых 2,3 квартал 

Июнь – сентябрь 

2019г. 

О ходе подготовки к  

Единому дню голосования 

 Чернушинская 

местная 

общественная 

организация 

инвалидов 

«Чернушинское 

общество слепых» 

7. Совет ветеранов  4 квартал 

Декабрь 2019г. 

Разработка общих 

мероприятий на 2020 год 

 Чернушинская 

районная 

организация 

Пермского краевого 

Совета ветеранов 



(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

8. Общество инвалидов 4 квартал 

Декабрь 2019 

 Участии в краевом 

конкурсе  ИКПК «Мой 

выбор» 

 Чернушинская 

городская 

организация 

Пермской краевой 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийской 

общество 

инвалидов» 

9. Общество слепых 4 квартал 

Декабрь 2019г. 

Участии в краевом 

конкурсе  ИКПК «Мой 

выбор» 

 Чернушинская 

местная 

общественная 

организация 

инвалидов 

«Чернушинское 

общество слепых» 

  

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 посвящѐнных 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.  Организация передвижной 

выставки, посвященной 25-летию 

избирательной системы 

1 квартал 

февраль –март  

2019г. 

Члены ТИК и МИК, 

специалисты 

администрации района и 

города, избиратели 

Чернушинского 

муниципального района 

  

2.  Вручение паспортов 14-летним 1,2,3,4 квартал Учащиеся, достигшие 14 -   



гражданам 2019 летнего возраста, 

родители, педагоги, 

3.  День открытых дверей (знакомство с 

деятельностью ТИК, с передвижной 

выставкой) 

1 квартал 

(февраль) 2019 

Студенты Краевого 

политехнического 

колледжа 

  

4. Круглый стол «Диалог поколений» 2 квартал  (май) 

2019 

Члены МИК, ветераны 

ВОВ 

  

5 Конкурс кроссвордов, посвященный 

проведению выборов депутатов 

Думы Чернушинско городского 

округа 

3 квартал 

(август- 

сентябрь) 

Избиратели 

Чернушинского 

муниципального района 

  

6 Интернет-викторина по вопросу 

организации и проведения выборов 

депутатов Думы Чернушинского 

городского округа «Выборы своими 

руками» 

 

3 квартал 

(август 2019г). 

Члены МИК   

7 Правовые уроки в области 

избирательного процесса в 

образовательных учреждениях 

района 

1,2,3,4 квартал 

(ноябрь-

декабрь) 

2019 г 

Учащиеся 

общеобразовательных 

школ района №1, 

«Кадетская школа», 

Павловская школа, 

Рябковская школа 

  

8 Наполнение Единого портала 

избирательных комиссий Пермского 

края 

Не менее 12 

публикаций в 

квартал 

   

9 Викторина «Знаешь ли ты 

Конституцию РФ?» 

4 квартал  

(декабрь)  

2019 г 

Студенты Краевого 

политехнического 

колледжа, члены МИК 

  

10  Интеллектуальная игра «Своя игра» 

,посвященная истории и основам 

избирательного права 

1,4 квартал  

(март 2019г). 

Члены МИК, студенты 

Краевого 

политехнического 

колледжа 

  

  

Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  Публикации в районной газете 

«Маяк Приуралья» 

Не менее 2-х 

публикаций в 

Газета «Маяк Приуралья»   



квартал 

  

Раздел 7.Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Буклет «Азбука молодого 

избирателя» 

февраль 2019г.    

2.  Буклет «Государственный флаг РФ» август 2019г.    

 

Председатель  ТИК Чернушинского муниципального района                           С.А.Тиунова 
 


