
Утверждено решением  

ТИК Осинского МР 

№ 80/03-3 от 17.06.2014 

 

 

План работы по развитию правовой и электоральной культуры на II полугодие 2014года 

территориальной избирательной комиссии Осинского муниципального района 

 

№№ Мероприятие Сроки 

проведения 

(квартал, 

месяц) 

Ответственный за 

проведение 

Состав участников 

 (целевая группа, 

примерное кол-во 

участников) 

Примечание 

  

Раздел 1. 

Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение 

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

избирательной комиссии) 

1 Организация мероприятий по 

формированию нового состава 

Молодежной избирательной 

комиссии при Территориальной 

избирательной комиссии 

Сентябрь-

октябрь 

Председатель 

комиссии Киселева 

И.П. 

30 человек  

2 Проведение районного конкурса 

рисунков среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений, посвященном Дню 

Государственного Флага 

Российской Федерации 

Июль - август Член ТИК с правом 

решающего голоса 

Павлова Н.В. 

10 дошкольных 

учреждений 

района 

 

3 Мероприятия, приуроченные к 

единому дню голосования на 

Август-

сентябрь 

Председатель 

комиссии  

10 человек  



выборах 2014 года, а также к 

празднованию Дня пожилого 

человека, дня молодого 

избирателя: акция «Передаем 

эстафету молодым» 

Киселева И.П. 

Член ТИК с правом 

решающего голоса 

Павлова Н.В. 

4 Мероприятия, приуроченные ко 

дню Конституции РФ: акция - 

радио викторина «Имею право» 

Декабрь  Председатель 
комиссии 
Киселева И.П. 
Член ТИК с правом 
решающего голоса 
Павлова Н.В. 

Корреспонденты 

«Авторадио-Оса», 

члены комиссии, 

слушатели 

«Авторадио-Оса» 

 

  

Раздел 2. 

Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями, политическими партиями 

1 Организация и проведение 
встречи с руководителем 
Осинского отделения 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по 
вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, по 
вопросам выдвижения 
кандидатов в состав участковых 
комиссий. 

Июль  
 

Председатель 
комиссии 

Киселева И.П. 

  

2 Организация и проведение 

консультаций с 

представителями политических 

партий по вопросам изменения 

избирательного 

законодательства 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

Киселева И.П. 

Руководители МО 

политических 

партий – 4 

человека 

 

  

 



Раздел 3. 

Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящѐнных повышению 

правовой грамотности в области избирательного права в школах; публикации в муниципальных СМИ; 

наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) 

 

1 Проведение занятий в Школе 

молодого избирателя «Наш 

выбор» при Центре правовой и 

гражданской активности 

муниципального бюджетного 

учреждения «Осинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

IV квартал Председатель 

комиссии  

Киселева И.П. 

20 человек  

2 Участие в проведение уроков в 

«День знаний», посвящѐнных 

повышению правовой 

грамотности в области 

избирательного права в школах 

1 сентября Члены комиссии Учебные заведения   

3 Проведение уроков, 

посвящѐнных повышению 

правовой грамотности в области 

избирательного права в школах 

г. Осы  

IV квартал Члены комиссии МБОУ «СОШ № 4 

г. Осы», 

МБОУ «СОШ № 1 

г. Осы» 

 

4 Проведение семинара с 

библиотекарями района по 

вопросам изменений 

избирательного 

законодательства 

Ноябрь  Председатель 

комиссии  

Киселева И.П. 

15 человек Совместно с 

Центом 

правовой и 

гражданской 

активности 

 

Председатель ТИК: _____________________ И.П. Киселева 


