
Форма №1 
 

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК за II 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 

31 217 

Апрель  55 87 

225 

Отклонение 

общего 

количества от 

количества 

обученных  - 

произошло из-за 

обучения членов 

УИК, 

прекративших 

досрочно 

полномочия 

Май  31 0 

Июнь  25 13 

 

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 0 0 

4 

 

Представители СМИ 0 4 

Перенесено 

обучение 

представителей 

СМИ на июнь с 

августа 

Партии, НКО 6 6 6  

 

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

 



 

Форма №2 

ОТЧЕТ 

 по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса за II 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. Проведение очных выездных 

обучающих семинаров в УИК №№ 

2430, 2431 

03.04.2019 

с. Крылово 

Осинский район 

Члены УИК №№2430, 

2431 

(14 человек) 

Обучение проведено.  Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

 

2. Проведение очных выездных 

обучающих семинаров в УИК №№ 

2416, 2415 

08.04.2019 

г.Оса 

 

Члены УИК №№2416, 

2415 

(14 человек) 

Обучение проведено.   

3. Проведение очных выездных 

обучающих семинаров УИК №№ 

2422, 2423,2424,2425 

12.04.2019 

с Горы 

Осинский район 

Члены УИК №№2422, 

2423,2424,2425 

(21 человек) 

Обучение проведено.   

4. Проведение очных выездных 

обучающих семинаров в  УИК №№ 

2418, 2419, 2420, 2421 

22.04.2019 

д. Гремяча 

Осинский район 

Члены УИК №№2418, 

2419, 2420, 2421 

(23 человек) 

Обучение проведено.   

5. Проведение очных выездных 

обучающих семинаров в  УИК №№ 

2428, 2429 

14.03.2019 

д. Пермякова  

Осинский район 

Члены УИК №№2428,2429 

(15 человек) 

Обучение проведено.   

6. Проведение очных выездных 

обучающих семинаров в  УИК 

№№2408, 2404,2412 

19.06.2019 

г.Оса 

 

Члены УИК №№ 2408, 

2404,2412  

(4 человека) 

Обучение проведено.   

7. Проведение очных выездных 

обучающих семинаров в  УИК №№ 

2426, 2427 

20.06.2019 

с. Верхняя 

Давыдовка 

Осинского 

района 

 

Члены УИК №№2426, 

2427 

(9 человек) 

Обучение проведено.   



8. Проведение обучения с членами ТИК 

Осинского городского округа 

22.06.2019 Члены ТИК 

(9 человек) 

Обучение проведено. 

Рассмотрены темы по 

выдвижению и регистрации 

кандидатов в депутаты 

Думы Осинского городского 

округа, по вопросам 

агитации в период 

избирательной кампании 

 

9.  Участие в семинаре председателей 

ТИК Пермского края, в рамках 

обучения по программе «Правовые 

основы избирательного процесса» 

13.06.2019 

14.06.2019 

г. Пермь 

Председатель ТИК  

 

Участие принято.  

10. Проведение обучения политических 

партий, НКО 

03.06.2019 Председатель ТИК Обучение проведено. 

Рассмотрены темы по 

выдвижению и регистрации 

кандидатов в депутаты 

Думы Осинского городского 

округа, по вопросам ведения 

избирательного фонда 

кандидатов 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

11 Проведение обучения со СМИ 11.06.2019 Председатель ТИК Обучение проведено. 

Рассмотрена тема по 

агитации кандидатов в СМИ 

в период избирательной 

кампании 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

12 Ведение задачи «Кадры» ГАС 

«Выборы» 

Весь период Председатель ТИК, 

системный администратор 

КСА ГАС «Выборы» 

Введены данные в задачу 

«Кадры» ГАС «Выборы» об 

обучении 100 членов УИК 

 

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

1. Межмуниципальный Слет членов 

МИК Пермского края в рамках 

ежегодной Школы Лидера, 

г. Чайковский 

24.05.2019 Председатель ТИК и 

члены МИК, 3 чел. 

Участие принято. МИК 

Осинского ГО представлен 

проект «Мой выбор» 

 

2. Совещание председателей ТИК 

Пермского края ассоциации «ЮГ»   

13.06.2019 Председатель ТИК  

Т.Ю. Ананьева 

Участие принято.   



г. Пермь Рассмотрены вопросы: о 

составлении квартальной 

отчетности; о сроках и 

порядке подачи сведений на 

участие в конкурсе среди 

УИК на лучшее знание 

избирательного 

законодательства; об 

участии представителей 

НКО соответствующего 

муниципалитета в конкурсе 

ИК ПК «Мой выбор» и т.д. 

3. Интерактивное совещание членов 

МИК Пермского края ассоциации 

«ЮГ» 

24.06.2019 Председатель ТИК и 

члены МИК 5 чел. 

Участие принято. 

Рассмотрены вопросы 

организации проведения 

мероприятий в летних 

учреждениях 

 

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

1. Заседание МИК 15.04.2019 

20.05.2019 

21.05.2019 

04.06.2019 

17.06.2019 

Члены МИК - 7 человек 

 

Заседания проведены   

2 Участие в проведении выборов в 

школах, общежитии ССУЗа 

Апрель 2019 г.  Мероприятие перенесено на 

октябрь. Выборы назначены 

на новый учебный год. 

 

 

3 Межмуниципальный Слет членов 

МИК Пермского края в рамках 

ежегодной Школы Лидера, 

г. Чайковский 

24.05.2019 Члены МИК – 2 человека Членами МИК представлен 

проект «Мой выбор» 

Пресс-релиз 

опубликован на 

сайте 

администрации 

района, в группе 

Vk газета 

Осинское 

Прикамье. 



4 Участие членов МИК в 

мероприятиях, посвященных Дню 

ПОБЕДЫ 

07.05.2019 Члены МИК - 7 человек Члены МИК вручили 

открытки ветеранам войны и 

труда, труженикам тыла, 

детям войны (конкурс 

поздравлений ветеранов) 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 

5. Участие в конкурсе ИКПК на лучший 

логотип МИК Пермского края 

22.05.2019 Члены МИК - 7 человек Логотип МИК Пермского 

края разработан, отправлен 

на конкурс и вошел в «шорт-

лист»  

 

6. Ведение группы МИК в социальной 

сети ВКонтакте «Голос молодежи», в 

т. ч. проведение конкурсов, викторин 

Весь период Члены МИК, 7 чел. Членами МИК размещены: 

новости, полезная 

информация. 

Организована и проведена 

викторина-игра ««Моя 

страна-Россия!» в 

социальной сети в Vkontakte 

на странице Голос молодежи 

Осинского района, 

подведены итоги 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕП ИКПК 

7. Ведение группы МИК в Instagram 

molodezhigolos_osa 

Весь период Члены МИК, 7 чел. Членами МИК размещены: 

новости, опросы, полезная 

информация 

 

 

 

 
Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая  партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 

1. ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

03.06.2019 О плане мероприятий по 

подготовке избирательной 

кампании по выборам 

депутатов Думы ОГО 

Встреча состоялась. 

Обсужден план мероприятий 

МО ПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Осинского 

муниципального 

района Пермского 

края, МО ПП 

Справедливая 

Россия; местная 

2 Политическая партия «Справедливая 

Россия» 

09.04.2019 Планирование совместных 

мероприятий в 2019 году 

Встреча состоялась с 

членами партии. 

Доведена информация о 

переименовании ТИК 

Осинского городского 

округа, о примерном плане 



работы комиссии по 

подготовке избирательной 

кампании 

партийная ячейка 

ПП КПРФ 

3 Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

03.06.2019 О плане мероприятий по 

подготовке избирательной 

кампании по выборам 

депутатов Думы ОГО 

Встреча состоялась. 

Обсужден план мероприятий 

 
Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. Всероссийское общество слепых 

 

17.05.2019 Об организации 

совместных мероприятий 

2019 года, вопрос участия 

в конкурсе ИКПК «Мой 

выбор» 

 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению 

Местное 

отделение ВОС  

2 Председатель райкома профсоюза 

работников культуры 

28.06.2019 Доведение информации о 

предстоящей 

избирательной кампании 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению 

Председатель 

райкома 

профсоюза 

работников 

культуры 

 

3 Председатель АНО «Мать защитника 

отечества» Осинского района 

28.06.2019 Доведение информации о 

предстоящей 

избирательной кампании  

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению 

АНО «Мать 

защитника 

отечества 

Осинского 

района» 

 

 
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 посвящённых 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.  Участие в организации и проведении 

мероприятия совместно с 

05.04.2019 Проведена лекция, что 

такое выборы и кто может 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК. 

 



Межпоселенческой библиотекой 

выборов президента 4 «В» класса 

Осинской средней школы №2 (вместо 

игровой программы для детей мл.шк. 

возраста "Выборы главы сказочного 

леса") 

принимать в них участие. 

Организовано выдвижение 

кандидатов, проведена 

агитационная 

деятельность, проведено 

голосование.  

http://59t024.permkrai.ru/prav

ovaja_kultura/rabota_s_izbirat

elami/8366/ 

2.  Участие в проведении выборов в 

детском лагере. Участие в 

организации и проведении 

мероприятия совместно с СОШ №3 

Выборы командира Страны чудес и 

Совета Страны чудес. 

Июнь 2019 г. Председатель ТИК, 

председатель и члены УИК 

№2403, учащиеся СОШ 

№3 245 чел. 

Не размещено.  

3.  Участие в проведении выборов в 

школах, общежитии ССУЗа. 

Апрель 2019 г.  Перенесено на октябрь. 

Выборы назначены на новый 

учебный год. 

 

4.  Организация и проведение совместно 

с Межпоселенческой библиотекой 

конкурса творческих работ 

(открыток) «Поздравление ветерану» 

с 01.04.2019-

26.04.2019 

Положение разработано. 

Конкурс проведен. 

Представлено 104 работы. 

Итоги подведены. 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК. 
http://59t024.permkrai.ru/pravo
vaja_kultura/konkursy/8599/  

 

5.  Организация конкурса творческих 

работ на лучшее приглашение на 

выборы «Сегодня рисуем – завтра 

выбираем» 

Апрель-май Положение разработано. 

Конкурс организован, 

представлено 30 работ. 

Итоги подведены 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

http://59t024.permkrai.ru/prav

ovaja_kultura/konkursy/8598/ 

Вне плана 

6.  Участие в организации и проведении 

совместно с Межпоселенческой 

библиотекой квест-игры «Нити 

войны» 

21.05.2019 Игра проведена 

Учащиеся СОШ №2  

20 чел. 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК. 

http://59t024.permkrai.ru/prav

ovaja_kultura/rabota_s_izbirat

elami/  

 



7.  Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к Дню 

России – проведена викторина-игра 

«Моя страна-Россия!» 

Июнь 2019 Викторина проведена, 

победителю вручен приз 

10 чел. 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

http://59t024.permkrai.ru/prav

ovaja_kultura/konkursy/8799/ 

 

8.  Организация и проведение правового 

урока «Будущий избиратель должен 

это знать…» 

16.04.2019 Учащиеся 11А класса 

СОШ №4 г. Осы. 

21 чел. 

 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

http://59t024.permkrai.ru/prav

ovaja_kultura/rabota_s_izbirat

elami/8617/ 

 

9.  Организация и проведение правового 

урока «Будущий избиратель должен 

это знать…» 

Учащиеся 11Б классов 

СОШ №4 г. Осы. 

14 чел. 

 

10.  Организация и проведение правового 

урока «Будущий избиратель должен 

это знать…» 

03.06.2019 Проведена викторина 

«Выборы» для учащихся 

6А классов СОШ №3 г. 

Осы. 

30 чел. 

 

Не размещено  

11.  Организация и проведение правового 

урока «Будущий избиратель должен 

это знать…» 

Проведена викторина 

«Выборы» для учащихся 

6Б классов СОШ №3 г. 

Осы. 

34 чел. 

 

 

12.  Размещение на Едином портале 

избирательных комиссий Пермского 

края следующих пресс-релизов: 

1. Председатель ТИК Осинского 

городского округа провела выездное 

обучение членов УИК № 2430 и 

2431.  

2. Члены ТИК и МИК Осинского 

городского округа приняли участие в 

организации голосования по выборам 

президента в 4 «В» класса Осинской 

средней школы №2. 

 

 

 

03.04.2019 

 

 

 

05.04.2019 

 

 

 

 

09.04.2019 

Жители Осинского 

городского округа 

 

Размещено  

http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/04-month/03-day/37271-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/04-month/03-day/37271-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/04-month/03-day/37271-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/04-month/03-day/37271-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/04-month/05-day/37284-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/04-month/05-day/37284-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/04-month/05-day/37284-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/04-month/05-day/37284-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/04-month/05-day/37284-id/


3. Председатель ТИК Осинского 

городского округа и член ТИК 

приняли участие в заседании Совета 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ». 

4.  Для учеников 11 классов 

школы № 4 города Осы проведены 

правовые уроки «Будущий 

избиратель должен это знать…» 

5. ТИК Осинского городского 

округа совместно с 

межпоселенческой библиотекой 

объявлен конкурс на лучшее 

приглашение на выборы. 

6. «ТИК Осинского городского 

округа принято решение о 

дополнительном приеме 

предложений по кандидатурам для 

назначения членов УИК. 

7. Конкурсной комиссией 

подведены итоги конкурса 

творческих работ «Поздравление 

ветерану». 

8. Председатель ТИК Осинского 

городского округа провела встречу с 

председателем местной организации 

Всероссийского общества слепых. 

9. Состоялось заседание рабочей 

группы по контролю за 

функционированием системы учета 

избирателей в Осинском городском 

округе. 

10. ТИК Осинского городского 

округа подвела итоги районного 

конкурса творческих работ на лучшее 

приглашение на выборы. 

11. Председатель ТИК Осинского 

городского округа провела семинар 
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22.05.2019 
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для местных отделений политических 

партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

«КПРФ». 

12. Председатель ТИК Осинского 

городского округа провела семинар-

совещание с руководителями и 

главными редакторами СМИ. 

13. Подведены итоги викторины-

игры «Моя страна - Россия», 

посвященной Дню России, 

государственному празднику 

Российской Федерации. 

14. Заседание ТИК по назначению 

выборов. 
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Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  Информационное сообщение о 

приеме предложений для 

дополнительного зачисления в состав 

УИК 

02.05.2019 

Рекламная газета 

«Купюра» 

Размещено на сайте ТИК ЕП 

ИК ПК 

 

 

2.  Публикация решения о назначении 

выборов 
20.06.2019  

общественно-

политическая газета 

«Осинское Прикамье» 

№25 

Размещено на сайте ТИК ЕП 

ИК ПК 

 

 

3.  Публикация решения о схеме 

избирательных округов 
20.06.2019 

общественно-

политическая газета 

«Осинское Прикамье» 

№25 

Размещено на сайте ТИК ЕП 

ИК ПК 

 

4.  Информация о переименовании ТИК 

Осинского городского округа» 

07.04.2019 Сайт администрации 

Осинского 

муниципального района 

Размещено на сайте ТИК ЕП 

ИК ПК 

 

 

5.  Информация о дополнительном 

приеме предложений по 

кандидатурам в УИК» 

25.04.2019 Сайт администрации 

Осинского 

муниципального района 

Размещено на сайте ТИК ЕП 

ИК ПК 
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6.  Информация об участии членов МИК 

Осинского ГО в Межмуниципальном 

Слете членов МИК Пермского края в 

рамках ежегодной Школы Лидера, 

г.Чайковский 

30.05.2019 Сайт администрации 

Осинского 

муниципального района 

  

7.  Информация об участии членов МИК 

Осинского ГО в Межмуниципальном 

Слете членов МИК Пермского края в 

рамках ежегодной Школы Лидера, 

г.Чайковский 

30.05.2019 На странице в Vk. В 

группе Газета «Осинского 

Прикамье» 

https://vk.com/osinskoe_pri

kamie?w=wall-

39067076_16338 

  

 
Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Выпуск памятки «Молодым 

гражданам России об избирательных 

правах» 

28.06.2019    

 

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 II квартале 2019 года 

№ 

п/п 

Дата проведения заседания № протокола Количество рассмотренных 

вопросов 

Примечание 

1.  04.04.2019 №107 4 Решения приняты 

2.  25.04.2019 №108 9 Решения приняты 

3.  17.05.2019 №109 2 Решения приняты 

4.  10.06.2019 №110 12 Решения приняты 

5.  18.06.2019 №111 8 Решения приняты 

6.  20.06.2019 №112 16 Решения приняты 

7.  22.06.2019 №113 6 Решения приняты 

8.  26.06.2019 №114 6 Решения приняты 

9.  30.06.2019 №115 3 Решения приняты 

 

Председатель ТИК:__________________________Т.Ю. Ананьева  
 

 
 


