
Форма №1 
 

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

Территориальная избирательная комиссия Осинского 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 

31 222 

Январь - - 

125 

- 

Февраль 49 49 - 

Март 62 76 - 
 

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

 

Категории обучаемых  

Запланировано обучить 

 
Обучено  

Всего обучено  

(нарастающим 

итогом с января по 

отчетную дату)
 

Причины 

отклонения  от 

плана 

Наблюдатели - - 
- 

- 

Представители СМИ - - - 

Партии, НКО - - - - 

 

Председатель ТИК Осинского городского округа: ___________ Т.Ю. Ананьева 

 



 

Форма №2 

ОТЧЕТ 

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

Территориальная избирательная комиссия Осинского 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. Организация и проведение выездного 

обучения членов УИК № 2401, 2402, 

2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 

2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2416, 

2417 

06.02.2019 

07.02.2019 

08.02.2019 

13.03.2019 

14.03.2019 

19.03.2019 

27.03.2019 

125 членов УИК Обучение проведено. В ходе 

обучения рассмотрены 

темы: работа со списком 

избирателей, голосование 

вне помещения, порядок  

досрочного голосования, 

подготовка протокола об 

итогах голосования. 

Тестирование прошли 87 

членов УИК 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 

2. Проведение обучений с членами ТИК 

Осинского муниципального района 

30.01.2019 9 членов ТИК Обучение проведено. 

Рассмотрены темы по 

избирательному праву и 

процессу, о статусе члена 

территориальной 

избирательной комиссии с 

правом совещательного 

голоса, о полномочиях 

доверенных лиц, 

наблюдателей, 

представителей СМИ 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 

4. Разработка методических материалов 

и учебно-методических пособий для 

членов УИК 

Январь-март 

2019 

Председатель ТИК, член 

ТИК 

Разработка мастер-класса 

«Порядок голосования вне 

помещения для 

голосования» 

 

Размещено на 

сайте ТИК 

Единого портала 

ИК ПК 



5. Разработка методических материалов 

и учебно-методических пособий для 

членов УИК 

Январь-март 

2019 

Председатель ТИК, член 

ТИК 

Подготовка лекций по теме 

№ 5 Курса для обучения 

членов УИК (памятка 

«Обработка бюллетеней 

досрочно проголосовавших 

избирателей»). 

Размещено на 

сайте ТИК 

Единого портала 

ИК ПК 

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

1. Совещание членов МИК Пермского 

края ассоциации «ЮГ» по вопросу 

проведения Межмуниципального 

Слета членов МИК Пермского края в 

рамках ежегодной Школы Лидера 

04.03.2019 Члены МИК, председатель 

ТИК, член ТИК 

Рассмотрены вопросы 

работы МИК, наполнения 

страницы в соц. сети в ВК, 

создание Проекта, для 

участия в конкурсе  

 

2. Семинар-совещание председателей 

ТИК Пермского края ассоциации 

«ЮГ» по кадровому 

делопроизводству и другим вопросам 

06.03.2019 Председатели ТИК 

Пермского края 

ассоциации «ЮГ», член 

ТИК Осинского МР, 10 

человек; секретарь ИК ПК 

Смертин А.Н., 

консультант 

организационного отдела 

ИК ПК Якубов А.Г. 

Рассмотрены вопросы 

делопроизводства, 

изменения законодательства, 

нарезки округов, изменения 

границ избирательных 

участков, изменения 

количественного состава 

УИК и др. 

 

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

1. Формирование состава МИК 2019-

2021 гг. 

январь 2019 года Председатель ТИК Молодежная избирательная 

комиссия сформирована 

 

2. Заседание МИК 31.01.2019 

04.02.2019 

15.02.2019 

26.02.2019 

04.03.2019 

15.03.2019 

27.03.2019 

 

Члены МИК, 7 чел. 

 

Выбраны заместитель 

председателя, секретарь 

нового состава МИК, 

распределены обязанности. 

Рассмотрен вопрос участия 

межмуниципальном слете 

членов МИК Пермского 

края ассоциации "ЮГ" 

«Школа лидера" 

Подготовка к районному 

молодежному форуму 

«Время открытий. Участие в 

ВКС с МИК 04.03.2019, 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 



организация проведения 

интернет-викторины 

«Женщина в политике», 

подведены итоги интернет-

викторины  

3 Участие членов МИК в Районном 

молодежном форуме «Время 

открытий» (вместо районной 

молодежной конференции).  

02.03.2019  Члены МИК, 7 чел. 

Участники районного 

молодежного форума 

«Время открытий» - 30 

человек 

Организовали и провели 

дискуссионную игру «Мои 

прав». Вовлечение 

молодежи в избирательный 

процесс, повышение уровня 

грамотности в 

избирательных технологиях. 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 

4 Совещание членов МИК Пермского 

края ассоциации "ЮГ" по  теме: 

«проведение Межмуниципального 

Слета членов МИК Пермского края в 

рамках ежегодной Школы Лидера» 

04.03.2019  Члены МИК, 2 чел. Участие приняли по вопросу 

подготовки к 

межмуниципальному Слету 

членов МИК Пермского 

края в рамках ежегодной 

Школы Лидера 

 

5 Разработка ПРОЕКТА (положения, 

сценарного хода, стратегии 

продвижения) в рамках подготовки к 

межмуниципальному слету членов 

МИК 

В течении 

февраля, марта 

2019 

Члены МИК, 7 чел. Макет ПРОЕКТА 

разработан 

 

6. Участие в проведении викторины на 

странице ВКонтакте «Голос 

молодежи» - «Женщина в политике»  

с 18.03.2019 по 

20.03.2019 

Члены МИК, 7 чел. 

 

Организована и проведена 

Интернет-викторина в 

социальной сети в Vkontakte 

на странице Голос молодежи 

Осинского района 

«Женщина политик», 

подведены итоги. 

Повышение интереса 

молодежи к  избирательному 

процессу, истории выборов 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 

7 Участие в Молодежном форуме 

«Пермский период» 

28.02.2019 Члены МИК, 2 чел. Приняли участие в форуме, 

в том числе во встрече с 

губернатором Пермского 

края Решетниковым М.Г.  

Вне плана 



8. Конкурс со зрителями на лучшую 

шутку о ВЫБОРАХ в рамках игры 

КВН - ½ финала юниор-лиги 

чемпионата Прикамья 

19.03.2019 Члены МИК, 2 чел. 

Зрители игры КВН, 10 

участников 

Проведен конкурс, 

награжден победитель. 

Повышение интереса 

молодежи к избирательному 

процессу, истории выборов 

Вне плана 

9. Ведение группы МИК в социальной 

сети ВКонтакте «Голос молодежи», в 

т. ч. Проведение конкурсов, викторин 

Весь период Члены МИК, 7 чел. Повышение интереса 

молодежи к избирательному 

процессу 

 

10. Ведение группы МИК в Instagram 

molodezhigolos_osa 

Весь период Члены МИК, 7 чел. Повышение интереса 

молодежи к избирательному 

процессу 

 

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая  партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 

1. ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ПП Справедливая Россия;  

ПП КПРФ, 

29.01.2019 Планирование совместных 

мероприятий в 2019 году 

Встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению. 

МО ПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Осинского 

муниципального 

района Пермского 

края, РО и МО 

ПП Справедливая 

Россия; РО 

КПРФ, ПП ЛДПР 

2. ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ПП Справедливая Россия;  

ПП КПРФ, 

20.02.2019 Анализ обращений 

граждан в период 

избирательных кампаний 

2018 года 

Встреча состоялась, Итогом 

стало взаимодействие в 

период подготовки и 

проведения предстоящих 

выборов в единый день 

голосования 8 сентября 2019 

года. 

3. ПП ЛДПР 11.03.2019 

22.03.2019 

Зачисление кандидатур в 

резерв состава УИК 

ПП ЛДПР принято решение 

о зачислении кандидатур в 

резерв  состава УИК 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. Всероссийское общество инвалидов 25.01.2019 Взаимодействие с 

общественными 

организациями по вопросу 

совместных мероприятий 

2019 года 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению. 

Местное 

отделение ВОИ, 

Осинское НП 

Ветеранов войн, 

участников 

боевых действий 

«ГРАНИТ», 

Осинское 

2. Осинское НП Ветеранов войн, 

участников боевых действий 

«ГРАНИТ» 

03.02.2019 Взаимодействие с 

общественными 

организациями по 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению. 



вопросам кадрового 

резерва составов УИК 

отделение 

ветеранов войны  

и труда, 

вооруженных сил 

и 

правоохранительн

ых органов 

3. Отделение ветеранов войны  и труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

29.03.2019 Взаимодействие с 

общественными 

организациями по вопросу 

совместных мероприятий 

2019 года 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению. 

 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.  Организация площадки «Мои права» 

в рамках участия в районного 

молодежного форума «Время 

открытий». (Вместо районной 

молодежной конференции)  

02.03.2019 Организована площадка в 

виде дискуссионной игры 

«Мои права». Повышение 

интереса молодежи к 

избирательному процессу, 

истории выборов. 

Председатель ТИК, Члены 

МИК, молодежь в 

возрасте от 14 лет в 

количестве 30 человек. 

Размещено Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 

2.  Мероприятие с клубом «Наш выбор» 

в рамках проведения дня молодого 

избирателя. Организация 

интеллектуальной игры «Поле чудес»  

15.02.2019 Игра позволила 

участникам расширить 

свое представление о 

нюансах избирательного 

процесса, они узнали, что 

такое КВОРУМ, 

ПОПУЛИЗМ, 

ЛИГИТИМНОСТЬ, 

АККЛАМАЦИЯ. 

Участники: студенты 

Профессионального 

колледжа 2 курса 

Размещено  Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 

3.  Викторина в социальной сети в 

Vkontakte на странице Голос 

молодежи Осинского района 

с 18 по 

20.03.2019 

Повышение интереса 

молодежи к 

избирательному процессу, 

Размещено Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 



«Женщина в политике» истории выборов 

Председатель ТИК, Члены 

МИК, пользователи 

соц.сети Vk., подписчики 

группы «Голос молодежи 

Осинского района» 370 

чел., участники викторины 

41 чел. 

4.  Проведение уроков посвящѐнных 

повышению правовой грамотности в 

области избирательного права 

«Будущий избиратель должен это 

знать…» 

20.03.2019  

22.03.2019 

27.03.2019 

Проведено 7 правовых 

уроков. 

Председатель ТИК, 

председатель УИК №2409, 

председатель УИК №2403 

студенты Осинского 

колледжа образования и 

профессиональных 

технологий I, II, III курсов, 

учащиеся СОШ №3 11А, 

11Б, всего 120 человек. 

Размещено. Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 

5.  Конкурс со зрителями на лучшую 

шутку о ВЫБОРАХ в рамках игры 

КВН - ½ финала юниор-лиги 

чемпионата Прикамья 

19.03.2019 Члены МИК, зрители от 

12 лет Осинского, 

Чайковского, Бардымского 

районов, г. Перми. 

Формирование у 

избирателей активной 

жизненной позиции, их 

готовность и способность 

участвовать в 

общественно-

политической жизни 

Не размещено Вне плана 

6.  Наполнение информацией единого 

портала избирательных комиссий 

Пермского края в части ТИК 

Осинского городского округа: 

11.01.2019 

31.01.2019 

20.02.2019 

01.03.2019 

19.03.2019 

25.03.2019 

Информация в раздел 

Документы комиссии  

 

Размещено на сайте ТИК 

Единого портала ИК ПК 

 

  07.03.2019 

27.03.2019 

Информация в раздел 

Правовая культура  

Размещено на сайте ТИК 

Единого портала ИК ПК 

 



28.03.2019 

29.03.2019 

  
29.03.2019 

Информация в раздел  

Фото и видео 

Размещено на сайте ТИК 

Единого портала ИК ПК 

 

7.  Наполнение информацией единого 

портала избирательных комиссий 

Пермского края (Публикация пресс-

релизов о работе ТИК)  

29.01.2019 Рабочие встреча с 

руководителями местных 

отделений политических 

партий СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ и КПРФ по 

вопросу взаимодействия 

комиссии и местных 

отделений в 2019 году. 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  30.01.2019 Заседание ТИК. 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  30.01.2019 Заседание 

межведомственной 

рабочей группы по 

контролю за 

функционированием 

системы регистрации 

(учета) избирателей на 

территории Осинского  

муниципального район 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  31.01.2019 Заседание МИК. 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  07.02.2019 «В Осинском районе 

начался цикл обучения 

членов УИК». 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  12.02.2019 участие в рабочей встрече 

с организаторами и 

Не размещено  

http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/02-month/07-day/36712-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/02-month/07-day/36712-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/02-month/07-day/36712-id/


модераторами районного 

форума «Время открытий» 

Жители Осинского 

городского округа 

  15.02.2019 в Осинском районе 

прошли мероприятия, 

посвященные 30-летию 

вывода войск из 

Афганистана 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  15.02.2019 председатель ТИК 

Осинского района приняла 

участие в 

интеллектуальной игре 

«Поле чудес» 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  20.02.2019 в Осинском районе 

состоялось первое 

обучающее занятие с 

членами территориальной 

избирательной комиссии 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  20.02.2019 председатель ТИК 

Осинского района провела 

встречу с руководителями 

политических партий 

ЕДИНАЯ РОССИЯ, 

КПРФ и СР. 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  02.03.2019 О проведении площадки 

«Мои права» в рамках 

участия в районной 

молодежной конференции 

«Время открытий» 

Размещено  



Жители Осинского 

городского округа 

  19.03.2019 О заседании ТИК 

Осинского городского 

округа 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  20.03.2019 О проведении правовых 

уроков для учащихся 

Осинского колледжа 

образования и 

профессиональных 

технологий  

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  20.03.2019 О конкурсе со зрителями 

на лучшую шутку о 

ВЫБОРАХ в рамках игры 

КВН - ½ финала юниор-

лиги чемпионата 

Прикамья 

Жители Осинского 

городского округа 

Не размещено  

  22.03.2019 О проведении правовых 

уроков для 11 классов 

СОШ № 3 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  27.03.2019 Об итогах интернет 

викторины 

Жители Осинского 

городского округа 

Размещено  

  27.03.2019 О проведении правовых 

уроков для учащихся 

Осинского колледжа 

образования и 

профессиональных 

технологий  

Размещено  



Жители Осинского 

городского округа 

8.  Контроль за наполнением 

информацией группы «Голос 

молодежи Осинского района» в 

социальной сети Vkontakte  

В течение 

квартала 

постоянно 

МИК, Учащиеся, студенты 

СУЗ района, жители 

района, 370 подписчиков 

Группа создана 

http://vk.com/mik_osa 

На стене группы за 1 кв. 

2019 размещались 

информационные и 

новостные сообщения 

 

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  Статья «Награждена за отличную 

работу» 
11.01.2019  

общественно-

политическая газета 

«Осинское прикамье» №2 

 

  

2.  Статья «Новый председатель ТИК» 

11.01.2019 

общественно-

политическая газета 

«Осинское прикамье» №2 

 

  

3.  Статья «Штраф за срыв голосования» 

26.01.2019 

общественно-

политическая газета «Мир 

предложений» №3 

 

  

4.  Информация о председателе УИК 

2424 в статье «По жизни с улыбкой» 
07.02.2019 

общественно-

политическая газета 

«Осинское прикамье» № 6 

 

  

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Материалы для проведения правового 

урока «Будущий избиратель должен 

это знать…» 

Февраль 2019   Размещено на 

сайте ТИК 

Единого портала 

ИК ПК 

2.  Диплом победителя конкурса со 

зрителями на лучшую шутку о 

ВЫБОРАХ в рамках игры КВН - ½ 

финала юниор-лиги чемпионата 

20.03.2019    

http://vk.com/mik_osa


Прикамья 

3.  Диплом победителя интернет-

викторины «Женщина в политике» 

29.03.2019    

 

Председатель ТИК:__________________________Т.Ю. Ананьева  

Председатель базовой ТИК:__________________ Н.Н Шамова  



Форма №3 

 

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа 
(наименование ТИК) 

в I квартале 2019 года 

№ 

п/п 

Дата проведения заседания № протокола Количество рассмотренных 

вопросов 

Примечание 

1.  30.01.2019 №104 5 Решения приняты 

2.  20.02.2019 №105 2 Решения приняты 

3.  19.03.2019 №106 3 Решения приняты 

 

Председатель ТИК:__________________________Т.Ю. Ананьева  
 

 
 


