
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

10.03.2020 года  № 159/04-4 

 г. Оса  

 

В целях повышения интереса молодых и будущих избирателей 

Осинского городского округа к процессам и явлениям общественно-

политической жизни, формирования их активной гражданской позиции, 

реализации творческого потенциала и в соответствии с планом работы по 

развитию правовой и электоральной культуры на 2020 год, руководствуясь 

частью е) статьи 11 закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-ПК «О 

территориальных избирательных комиссиях Пермского края», 

территориальная избирательная комиссия Осинского городского округа  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить положение интернет – викторины «Цветы в политике» 

согласно приложению. 

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов интернет – 

викторины «Цветы в политике» согласно приложению. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru. 

4. Возложить контроль за исполнением решения на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 

Охорзина А.А. 

 

Председатель комиссии  Т.Ю. Ананьева 

 

Секретарь комиссии  А.А. Охорзин 

Об утверждении Положения 
интернет – викторины «Цветы в 
политике» 

http://59t024.permkrai.ru/


Приложение к решению  

от 10.03.2020 №159/04-4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет - викторины «Цветы в политике» 

1. Цели и задачи 

Интернет - викторина «Цветы в политике» проводится в соответствии с 

решением территориальной избирательной комиссии Осинского 

муниципального района от 16.12.2019 года № 155/05-4 «Об утверждении 

Плана территориальной избирательной комиссии Осинского городского 

округа по развитию правовой и электоральной культуры участников 

избирательного процесса на 2020 год». 

Основной целью данного мероприятия является ознакомления с темой 

государственной символики и формирования социальной активности и 

гражданской позиции у избирателей. 

При проведении Интернет - викторина «Цветы в политике!»  

планируется решить ряд задач: 

- привлечь страницу ВКонтакте «МИК Осинского городского округа» 

для осуществления деятельности по правовому просвещению избирателей; 

- - повысить интерес к деятельности избирательных комиссий у 

избирателей; 

- расширение кругозора и эрудиции молодежи; 

- сформировать позитивное представление избирателей о выборах как 

одном из главных демократических институтов, обеспечивающих 

реализацию народного волеизъявления. 

Организатором мероприятия является территориальная избирательная 

комиссия Осинского городского округа, при содействии молодежной 

избирательной комиссии Осинского городского округа. 

2. Сроки, место проведения и участники 

Интернет - викторина «Цветы в политике!» проводится с 10 по 11 

марта 2020 года на странице ВКонтакте «МИК Осинского городского 

округа» https://vk.com/mik_osa. 

Участие в Интернет - викторина «Цветы в политике!» принимают 

пользователи соц.сети ВКонтакте, избиратели и будущие избиратели. 

3. Порядок проведения 

Условия проведения мероприятия: размещение пяти вопросов на 

станице группы. Размещение правильных ответов 12 марта, после 

подведения итогов.  

Вопросы разрабатываются молодежной избирательной комиссией 

Осинского городского округа и территориальной избирательной комиссии 

Осинского городского округа.  

4. Подведение итогов 

Комиссия по подведению итогов на своем заседании подводит итоги и 

открытым голосованием определяет победителей. 

Итоги оформляются решением Комиссия по подведению итогов, 

которое подписывают члены комиссии по подведению итогов. 

Победители награждаются дипломами и ценными призами 

территориальной избирательной комиссии. 



Приложение к решению  

от 10.03.2020 №159/04-4 

Состав комиссии по подведению итогов  

интернет - викторины «Цветы в политике» 

 

1. Председатель комиссии по 

подведению итогов: 

Ананьева Татьяна Юрьевна 

председатель ТИК  Осинского 

ГО  

Члены комиссии:  

2. Джуманиязова Елизавета Романовна Председатель МИК 

3. Хыдырова Елена Андреевна 
Заместитель председателя 

МИК 

4. Язева Надежда Сергеевна Секретарь МИК 

5. Косарев Павел Павлович Член МИК 

 

 


