
  

Утверждено решением  

территориальной избирательной комиссии  

Осинского муниципального района 

№ 116/03-3 от 29.12.2015 

План работы по развитию правовой и электоральной культуры на 2016 год 

территориальной  избирательной комиссии Осинского муниципального района 
 

№

№ 

Мероприятие Сроки проведения 

(квартал, месяц) 

Ответственный за 

проведение 

 (председатель ТИК) 

Состав участников 

 (целевая группа, 

примерное кол-во 

участников) 

Примечание 

(запрашиваемое 

финансирование) 

 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 Игровая площадка «Делаем выбор сами» в ходе 
проведения Районной молодежной конференции 

I квартал, 
февраль  

Члены ТИК Осинского 
МР и члены МИК 

Делегаты от школ и 

СУЗ района  

 

2 Районный конкурс творческих работ среди 
дошкольников, учащихся, студентов  на лучшее 
приглашение на выборы для впервые 
голосующих 

I -II квартал, 
март-апрель  

Председатель ТИК 
Осинского МР  
МБУ «Осинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

Дошкольники, 

учащиеся школ и  

студенты СУЗ 

района   

 

3 Конкурс на лучший плакат, баннер, 

приглашение на выборы «Молодое поколение 

ЗА…!. 

I квартал, 
январь-март 

Председатель ТИК 
Осинского МР  

Члены МИК 

ассоциации «ЮГ» 

 

4 Фотоконкурс «Селфи с первым паспортом» I квартал  Председатель ТИК 
Осинского МР  
МБУ «Осинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

Молодые люди, 

впервые 

получающие паспорт 

 

5 Совещание председателей ТИК ассоциации 

«ЮГ» 

I квартал, февраль Председатель ТИК 
Осинского МР  

  

6 Слет членов молодежных избирательных 
комиссий Пермского в рамках ежегодной 
школы лидера 

II квартал, 
апрель 

Базовая ТИК 
Чайковского МР 

Актив работающей 
молодежи  -  5 
человек от района 
ассоциации «ЮГ» 

 

7 Организация мероприятий в клубе «Наш 
выбор», посвященных Дню ПОБЕДЫ 
 

II квартал, 
май  

Председатель ТИК 
Осинского МР  

Учащиеся школ и  

студенты СУЗ 

 



  

района   

8 Организация и проведение цикла мероприятий, 
приуроченных к Дню России 

II квартал, 
июнь  

Председатель ТИК 
Осинского МР, МБУ 
«Осинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

Учащиеся школ и  

студенты СУЗ 

района   

 

9 Конкурс видеороликов «Я РОССИЯНИН» II квартал  Председатель ТИК 
Осинского МР, МБУ 
«Осинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

Жители района  

10 Интернет - викторина, посвященная истории 

флага России, на странице МИК "Вконтакте"  

III квартал,  

22 августа  

Члены МИК, члены 
ТИК 

Учащиеся школ и  

студенты СУЗ 

района   

 

11 День открытых дверей на избирательном 
участке 

III квартал,  
сентябрь   

Председатели УИК, 
члены ТИК 

Учащиеся школ и  

студенты СУЗ 

района  

 

12 Рекламная акция «Всей семьей мы на выборы 
идем» 

III квартал,  
август-сентябрь 

Председатель ТИК 
Осинского МР, МБУ 
«Осинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

Жители района  

13 Фотоконкурс «Выборы в объективе» 
 

III -  IV квартал, 
сентябрь-октябрь  

Председатель ТИК 
Осинского МР  

Жители района  

14 Площадка «Я на выборы иду - кто меня 
научит?» в рамках ежегодного районного 
смотра-конкурса «Молодежный лидер» среди 
учащихся школ и студентов и СУЗ района 
 

IV квартал,  
октябрь  

Члены ТИК и МИК Учащиеся школ и  

студенты СУЗ 

района   

 

15 Участие в краевом фестивале «Мы выбираем 
будущее» 

IV квартал,  
ноябрь   

Председатель ТИК 
Осинского МР  

Члены МИК, 

победители 

конкурсов ИК ПК 

 

16 Участие в форуме молодежных избирательных 
комиссий 
 

IV квартал,  
ноябрь   

Председатель ТИК 
Осинского МР  

Члены МИК  

17 Игра со зрителями в районном конкурсе Клуб 

веселых и находчивых (КВН), 

IV квартал,  

декабрь  

Члены ТИК и МИК Жители района  



  

18 Проведение обучений с членами МИК, МКР  I-II квартал, 

февраль, май   

Председатель ТИК 
Осинского МР 

Члены МИК, МКР  

19 Проведение обучений с членами ТИК 
Осинского муниципального района 

В течение года по 
отдельному плану 

 

Председатель ТИК 
Осинского МР  

Члены ТИК ОМР  

20 Проведение обучений с членами УИК 
Осинского муниципального района 

В течение года по 
отдельному плану 

 

Председатель ТИК 
Осинского МР  

Члены УИК, резерв 

УИК ОМР 

 

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

1 Взаимодействие с представителями   
региональных и местных отделений 
политических партий по вопросам подготовки к 
выборам в единый день голосования 18.09.2016 
года 

В течение года Председатель ТИК 
Осинского МР  

Региональные и 
местные отделения 
политических 
партий 

 

2 Взаимодействие с местными отделениями 
общественных организаций ВОИ и ВОС по 
вопросам подготовки к выборам в единый день 
голосования 18.09.2016 года  

В течение года Председатель ТИК 
Осинского МР  

Руководители 
местных 
отделениями ВОИ и 
ВОС 

 

3 Взаимодействие с руководителями 

общественных организаций по вопросам 

подготовки к выборам в единый день 

голосования 18.09.2016 года 

В течение года Председатель ТИК 
Осинского МР  

Общественные 
организации 
Осинского МР 

 

4 Взаимодействие с местными молодежными 

общественными организациями по вопросам 

организации и проведения мероприятий по 

повышению правовой культуры молодых и 

будущих избирателей  

В течение года Председатель ТИК 
Осинского МР  

«Молодая гвардия 
«ЕР» г. Оса, 
Молодежный совет 
«Осинская 
Федерация», Советы 
самоуправления в 
учебных заведениях 

 

5 Обучение руководителей местных отделений 

политических партий, активистов НКО 

В течение года (по 
согласованию) 

 

Председатель ТИК 
Осинского МР  

Руководители 
местных отделений 
ПП и НКО 

 

 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 Публикация в средствах массовой информации 
материалов по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса, о деятельности ТИК и 
МИК 

В течение года Председатель ТИК 
Осинского МР  

  



  

2 Проведение уроков, посвящѐнных повышению 
правовой грамотности в области избирательного 
права в школах Осинского МР 

В течение года Председатель ТИК 
Осинского МР 
Киселева И.П. 

СОШ № 4 г. Оса 

СОШ № 2 г. Оса 
 

 

3 Обновление стенда методической, справочной и 
учебной литературы на базах библиотек района 
по избирательному праву и избирательному 
процессу в рамках подготовки к выборам в 
единый день голосования 18.09.2016 года 

II квартал   Председатель ТИК 
Осинского МР 
совместно с МБУ 
«Осинская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

Библиотеки района  

4 Разработка и изготовление буклета «В помощь 
избирателю», к выборам в единый день 
голосования 18.09.2016 года 

II квартал   Председатель ТИК 
Осинского МР 

  

5 Наполнение информацией единого портала 
избирательных комиссий Пермского края в 
части ТИК Осинского МР 

В течение  года Председатель ТИК 
Осинского МР  

  

6 Контроль за наполнением информацией 
страницы «Молодежная избирательная 
комиссия г. Оса» в социальной сети Vkontakte 

В течение  года Председатель ТИК 
Осинского МР 
Председатель МИК 
Осинского МР  

  

 


