
Утвержден решением  

территориальной избирательной комиссии  

Осинского муниципального района 

№ 46/04-4 от 30.06.2018 

 

План 

по развитию правовой и электоральной культуры на второе полугодие 2018 года 

Территориальная избирательная комиссия _Осинского муниципального района 
(наименование ТИК) 

 

 Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение 

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

 Мероприятие Дата проведения Участники (категория, 

количество) 

Результат Примечание 

1 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко дню 

флага России 

август 2018 Учащиеся школ    

2 День открытых дверей на 

избирательном участке 

сентябрь 2018 Председатели УИК для 

учеников школ 

  

3 Участие в ежегодном районном 
смотре-конкурсе «Молодежный 
лидер» среди учащихся школ и 
студентов и СУЗ района 

декабрь 2018 Учащиеся и студенты 
района 

  

4 Участие в краевом фестивале «Мы 
выбираем будущее» 

ноябрь  2018 Учащиеся школ и  

студенты СУЗ района   

  

5 Участие членов МИК в 
межмуниципальном слете членов 
МИКов "Школа лидера" 

ноябрь  2018 Члены МИК   

6 Осуществление мероприятий, 

посвященных 25-летию 

избирательной системы Российской 

Федерации 

декабрь 2018 Члены ТИК, МИК УИК, 

ветераны избирательных 

комиссий 

  

7 Участие в совещаниях председателей 

ТИКов  

ежеквартально Председатель ТИК   



9 Проведение обучений с членами ТИК 
Осинского муниципального района 

В течение года 
по отдельному 

плану 

Члены ТИК   

10 Проведение обучений с членами УИК 
Осинского муниципального района 

В течение года 
по отдельному 

плану 

Члены УИК   

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

1. Заседания МИК Раз в квартал Члены МИК   

2. Участие в ежегодном районном 
смотре-конкурсе «Молодежный 
лидер» среди учащихся школ и 
студентов и СУЗ района 

декабрь 2018 Члены МИК   

3. Участие в краевом фестивале «Мы 
выбираем будущее» 

ноябрь  2018 Члены МИК   

4 Участие членов МИК в 
межмуниципальном слете членов 
МИКов "Школа лидера" 

ноябрь  2018 Члены МИК   

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая  партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 



1. Взаимодействие с представителями 

политических партий 

постоянно   По вопросам подготовки и 

проведения выборов 

депутатов 

представительных органов 

муниципальных 

образований ОМР 

 Местное отделение 

ПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Осинского 

муниципального 

района Пермского 

края, Местное 

отделение ПП 

Справедливая 

Россия; 

региональное 

отделение 

КПРФ, 

региональное 

отделение ЛДПР 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. 

 

Взаимодействие с руководителями 

НКО 

постоянно   По вопросам подготовки и 

проведения выборов 

депутатов 

представительных органов 

муниципальных 

образований ОМР 

 Районное 

некоммерческое 

партнерство 

ветеранов войн и 

участников боевых 

действий «Гранит»,  

Районный Совет 

ветеранов, 

Местная 

общественная 

организация "Союз 

пенсионеров 

России", 

Осинская местная 

организация ВОС; 

Осинская местная 

организация ВОИ 
 



 Раздел.5 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.  Проведение уроков, посвящѐнных 
повышению правовой грамотности в 
области избирательного права в 
школах Осинского МР 

октябрь   Учащиеся    

2.  Обновление стенда методической, 
справочной и учебной литературы на 
базах библиотек района по 
избирательному праву и 
избирательному процессу в рамках 
подготовки и проведения выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований ОМР 

август     

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

постоянно в 

течение 

полугодия  

   

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

постоянно в 

течение 

полугодия 

   

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  Публикации в средствах массовой 

информации материалов по вопросам 

подготовки и проведения выборов 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований ОМР 

постоянно  Газета «Осинское 

Прикамье», «Камские 

огни», «Мир 

предложений», 

Кабельное телевидение,  

«Авторадио-Оса» 

  



2.       

 Раздел 7. Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.       

 

Председатель ТИК:__________________________________  

 

 

 

Сводный график обучения членов УИК на 2 полугодие 2018 года    

 

 

 

Наименование 

территории
Кол-во УИК

Всего 

членов УИК
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Осинский 

муниципальный район
31 222 139 83 0 0 0 0

31


