
Форма №1 

 

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

ТИК Чернушинского городского округа 

 

Кол-во УИК 

Всего членов 

УИК 
Месяц обучения 

Запланировано обучить 

членов УИК  

(в том числе актив УИК, 

члены УИК) 

Обучено членов УИК 

(в том числе актив УИК, 

члены УИК) 

Всего обучено 

членов УИК 

(нарастающим 

итогом с января по 

отчетную дату)
 

Причины 

отклонения  от 

плана 

42 

 

341 

 

январь 0 0  

80 

 

февраль 0 0  

март 80 80  

 

Отчет об исполнении сводного графика обучения иных участников избирательного процесса за  1 квартал 2019 года 

 

Категории обучаемых  

Запланировано обучить 

 

Обучено  

Всего обучено  

(нарастающим 

итогом с января по 

отчетную дату)
 

Причины 

отклонения  от 

плана 

Наблюдатели 
0 0 0  

Представители СМИ 
0 0  

Партии, НКО 
0 0   

 

Председатель ТИК: _____________________________ С.А.Тиунова 

 



Форма №2 

ОТЧЕТ 

 по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса за  1 квартал  2019 года 

Территориальная избирательная комиссия Чернушинского городского округа 

(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  очных обучающих 

семинаров УИК №№4320,4324, 

4330,4323  

22.03.2019 

(помещение 

ТИК) 

Члены УИК №№ 

4320,4324, 4330,4323  (30 

чел.) 

Обучение проведено Пресс-релиз 

опубликован на 

Едином портале 

ИКПК, фото 

прилагается 

2. Проведение  очных выездных 

обучающих семинаров УИК №№, 

4321, 4322, 4225, 4327 

25.03.2019 

(с.Ананьино) 

Члены УИК №№ 

4321,4322,4325,4327 (29 

чел) 

Обучение проведено  

3. Проведение очных выездных 

обучающих семинаров №№4328, 

4329, 4330,4326 

28.03.2019 

с.Павловка 

Члены УИК №№ 

4328,4329, 4326 (21 чел) 

Обучение проведено  

4 Участие в  семинаре – совещании 

председателей ТИК Пермского края 

ассоциации «Юг» по кадровому 

делопроизводству с участием 

консультанта организационного 

06.03.2019 

г.Оса 

 

Председатели ТИК  Обучение провел 

Якубов А.Г., 

консультант 

организационного 

отдела ИКПК 

 



отдела ИКПК Якубова А.Г. 

5 Участие в разработке методических 

материалов и выпуск учебно-

методических пособий 

Март 

2019 

Председатель ТИК 

С.А.Тиунова 

Подготовка лекции по 

теме №7 

«Информационное 

обеспечение 

участников 

избирательного 

процесса» раздела 1 

Курса для обучения 

членов ТИК 

Подготовлена и 

направлена в 

базовую ТИК 

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

1. Семинар –совещание председателей 

ТИК ассоциации «Юг» 

06.03.2019 Председатели ТИК 

ассоциации «Юг», 

секретарь ИКПК Смертин 

А.Н. 

Участие принято  

2 Интерактивное совещание членов 

МИК ассоциации «Юг» 

04.03.2018 Председатель ТИК и 

председатель МИК 

Участие принято  

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

1. Заседание МИК Чернушинского 

городского округа 

19.02.2019 

25.02.2019 

25.03.2019 

Члены МИК 

Чернушинского 

городского округа 

Заседания проведены Пресс-релиз 

опубликован на 

Едином портале 

ИКПК 

2. Круглый стол «Молодежь и выборы»  

Организатор ТИК совместно с 

МИК  

 

25.02.2019 

Члены МИК  

Члены Молодежного 

парламента 

Круглый стол 

проведен 

Пресс-релиз 

опубликован на 

Едином портале 

ИКПК, фото 

прилагается 

3. Интеллектуальная игра-викторина 27.03.2019 Члены МИК Игра проведена, все 

участники получили 

Пресс-релиз 

опубликован на 



«Своя игра» 

Организатор ТИК совместно с 

МИК 

Студенты АНО НО 

«ПГТК» 

сертификаты, 

команда победитель 

диплом и сувениры 

Едином портале 

ИКПК, фото 

прилагается 

4 Интерактивное совещание членов 

МИК ассоциации «Юг» 

04.03.2018 Председатель ТИК и 

председатель МИК 

Участие принято  

5 Ведение группы МИК в социальной 

сети ВКонтакте 

Весь период Члены МИК 

Чернушинского 

городского округа 

  

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая  партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 

1. Политическая партия КПРФ 20.03.2019 Разъяснения по 

подготовке пакета 

документов для 

зачисления кандидатур в 

резерв состава УИК, О 

плане взаимодействия в 

период подготовки 

выборов депутатов 

Чернушинского городской 

Думы 

Подготовлены 

документы на 7 

кандидатур в состав 

резерва УИК 

Местное отделение 

политической 

партии КПРФ 

 

 

 

 

 

Местное отделение 

политической 

партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

2. Политическая партия ЕДИНАЯ 

РОССИЯ 

14.01.2019 

 

 

 

20.03.2019 

Рассмотрение вопроса по 

подготовке выборов 

депутатов Чернушинской 

городской Думы 

 

Разъяснения по 

подготовке пакета 

Рассмотрены вопросы 

по срокам 

выдвижения и 

регистрации 

кандидатов  

 

Подготовлены 



документов для 

зачисления  кандидатур в 

резерв состава УИК, О 

плане взаимодействия в 

период подготовки 

выборов депутатов 

Чернушинского городской 

Думы 

документы на 6 

кандидатур в состав 

резерва УИК 

3 Политическая партия ЛДПР 20.03.2019 Разъяснения по 

подготовке пакета 

документов для 

зачисления кандидатур в 

резерв состава УИК, О 

плане взаимодействия в 

период подготовки 

выборов депутатов 

Чернушинского городской 

Думы 

 

 

 

Планируется участие 

в выборах депутатов 

Чернушинской 

городской Думы 

 

Местное отделение 

партии ЛДПР 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. Всероссийской общество инвалидов 11.03.2019 Взаимодействие по 

вопросу выдвижения 

кандидатур в резерв 

состава УИК 

Представитель 

общества инвалидов 

ознакомлен с 

перечнем документов, 

необходимых при 

внесении 

предложений по 

кандидатурам в 

резерв УИК. 

Чернушинская 

городская 

организация 

Пермской краевой 

организации 

Всероссийского 

общества инвалидов 
 



2 Совет ветеранов 12.03.2019 Взаимодействие по 

вопросу выдвижения 

кандидатур в резерв 

состава УИК 

Представитель 

общества инвалидов 

ознакомлен с 

перечнем документов, 

необходимых при 

внесении 

предложений по 

кандидатурам в 

резерв УИК. 

Чернушинская 

районная 

организация 

Пермского краевого 

Совета ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

3 Общество слепых 12.03.2019 Взаимодействие по 

вопросу выдвижения 

кандидатур в резерв 

состава УИК 

Представитель 

общества инвалидов 

ознакомлен с 

перечнем документов, 

необходимых при 

внесении 

предложений по 

кандидатурам в 

резерв УИК. 

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.  Наполнение информацией 

единого портала избирательных 

комиссий Пермского края 

следующих пресс-релизов: 

 

-О заседании ТИК 

 

 

 

24.01.2019 

 

РАЗМЕЩЕНО 

  



-О рабочей встрече с 

председателем Общества 

инвалидов 

-О рабочей встрече с 

зам.директора 

Политехнического колледжа 

-О работе передвижной 

выставки 

-О работе передвижной 

выставки Молодежный 

парламент 

-О проведении первого 

(организационного) заседания 

МИК 

-Круглый стол МИК с членами 

Молодежного парламента 

 

- Заседание МИК 

 

- Об игре библиокешинг 

-Об уроке по избирательному 

праву 

- О рабочей встрече с 

представителями политических 

партий 

- Заседание ТИК 

 

-Обучение членов УИК 

 

-Обучение членов МИК 

 

-О проведении 

интеллектуальной игры «Своя 

 

29.01.2019 

 

 

29.01.2019 

 

 

 

01.02.2019 

 

07.02.2019 

 

 

19.02.2019 

 

 

 

25.02.2019 

 

 

25.02.2019 

 

14.03.2019 

 

15.03.2019 

 

20.03.2019 

 

 

21.03.2019 

 

22.03.2019 

 

25.03.2019 

 

 

 

27.03.2019 

 



игра» 

-О вручении паспортов 

-О рабочей встрече с экс-

депутатом 

28.03.2019 

 

28.03.2019 

2.  Решения ТИК январь 24.01.2019    

3.  Решения ТИК февраль 18.02.2019    

4.  Решения ТИК март 21.03.2019 

29.03.2019 

   

5.  Игра библиокешинг «День 

права: мы национальный народ 

Российской Федерации!» 

ТИК участник 

12,14,15 марта 

2019 

Учащиеся 8,9,10 классов 

МАОУ «СОШ №2» 

размещено Вне плана 

6.  Торжественное вручение 

паспортов 14-летним гражданам 

ТИК участник 

28.03.2019 Учащиеся, достигшие 14 -

летнего возраста, 

родители, педагоги 

размещено  

7.  Организация и проведение 

уроков, посвященных 

повышению правовой культуры 

в области избирательного права 

в школах города 

ТИК организатор 

 

 

 

12,14,15 марта 

2019 

 

Учащиеся 8,9,10 классов 

МАОУ «СОШ №2»,  72 

участника 

 

размещено 

 

8.  Знакомство с экспонатами 

передвижной выставки  «25- лет 

избирательной системе РФ» 

 

ТИК организатор 

Февраль 2019 Главы сельских 

поселений, члены МИК, 

члены Молодежного 

парламента, учащиеся 

СОШ №1, Кадетская 

школа, студенты АНО НО 

«ПГТК», избиратели 

 

размещено 

 



Чернушинского 

городского округа 

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  О работе передвижной выставки 

«Экскурс в выборы» 

20.02.2019 Вестник Молодежного 

парламента 

  

2.  Круглый стол «Молодежь и выборы» 27.02.2019 Вестник Молодежного 

парламента 

  

3.  Информационное сообщение о сборе 

предложений в кадровый резерв 

17.03.2019 Вестник Молодежного 

парламента 

  

4.  Информационное сообщение о сборе 

предложений в кадровый резерв 

07.03.2019 Газета «Маяк Приуралья»   

5.  О проведении игры Библио-кешинг 

по- чернушински 

21.03.2019 Газета «Маяк Приуралья»   

6.  Интервью ТВ 19.03.2019 

Новости ч.2 

СТС ВеЧер Чернушки    

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Буклет «Азбука молодого 

избирателя» 

24.02.2019    

2.  Сертификат участника 

интеллектуальной игры «Своя игра» 

26.03.2019    

 



Председатель ТИК:_____________________________  С.А.Тиунова 

Председатель базовой ТИК:__________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №3 

 

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний 

территориальной избирательной комиссии Чернушинского городского округа 

(наименование ТИК) 



в  1 квартале 2019 года 

 

№ 

п/п 

Дата проведения заседания № протокола Количество рассмотренных 

вопросов 

Примечание 

1.  24.01.2019 01 3  

2.  18.02.2019 02 2  

3.  21.03.2019 03 4  

4.  29.03.2019 04 4  

 

Председатель ТИК:___________________________ С.А.Тиунова  

 

 

 


