
Форма №2 

ОТЧЕТ 

 по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса за IV 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 Обучение членов территориальной 

избирательной комиссии Осинского 

городского округа 

28.10.2019 

г. Оса 

Члены ТИК 9 человек Обучение проведено. 

Тестирование пройдено 

 

2 Ведение задачи «Кадры» ГАС 

«Выборы» 

Весь период Председатель ТИК, 

системный администратор 

КСА ГАС «Выборы» 

Введены данные в задачу 

«Кадры» ГАС «Выборы» об 

обучении 228 членов УИК, 

резервистах УИК 

 

3 Разработка методических материалов 

и учебно-методических пособий 

Октябрь 2019 Председатель ТИК Мероприятие выборы 

Президента совета 

самоуправления общежития. 

 

Проведено со студентами, 

проживающими в 

общежитии 

Материалы 

размещены на 

официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru  

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa  

4 Ноябрь 2019 Интеллектуальная игра по 

избирательному праву и 

избирательному процессу 

«Что? Где? Когда?»  

 

Материалы 

размещены на 

официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa


Проведена со студентами, 

проживающими в 

общежитии 

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa  

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

1 Участие в совещании председателей 

ТИК Пермского края ассоциации 

«Юг» с участием секретаря 

Избирательной комиссии Пермского 

края А.Н. Смертиным 

02.10.2019 

с. Барда 

Председатель ТИК В работе совещания приняла 

участие председатель ТИК 

 

2 Участие в совещании председателей 

ТИК Пермского края ассоциации 

«Юг» с участием секретаря 

Избирательной комиссии Пермского 

края А.Н. Смертиным 

26.11.2019  

г. Чернушка 
Председатель ТИК В работе совещания приняла 

участие председатель ТИК 

 

3 Участие в III этапе Конкурса ИК ПК 

среди УИК ПК. Деловая игра «День 

голосования. Подсчет голосов» в г. 

Чернушка 

26.11.2019 Председатели УИК 

ассоциации «Юг» 

В игре приняли участие 

председатели УИК №№ 

2407, 2419 

 

4 Интерактивное совещание 

председателей МИК Пермского края 

ассоциации «Юг» на конференц-

платформе Zoom 

27.11.2019 Председатель МИК В работе совещания принял 

участие председатель МИК 

 

5 Участие в конкурсе среди лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями «Мой выбор» 

Октябрь 2019 Участник конкурса 

1 человек 

Конкурсная работа 

направлена в ИКПК 

 

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

http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
https://zoom.us/


1. Заседание МИК 16.10.2019 

22.10.2019 

18.11.2019 

19.11.2019 

22.11.2019 

11.12.2019 

Члены МИК - 7 человек 

 

Заседания проведены   

2 Участие в проведении выборов 

Председателя и заместителя 

председателя Совета самоуправления 

в Осинском колледже. 

16.10.2019 Члены МИК - 7 человек 

 

Подготовка списка 

избирателей, бюллетеней к 

выборам Председателя и 

заместителя председателя 

Совета самоуправления в 

Осинском колледже 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

Фото прилагаются 

3 Участие в проведении выборов 

Президента совета самоуправления 

общежития Пугачева 10 

20.11.2019 Члены МИК - 7 человек Подготовка списка 

избирателей, бюллетеней, 

проведение дня голосования.  

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

Фото прилагаются 

4 Участие в проведении выборов 

Президента совета самоуправления 

общежития Володарского 103 

21.11.2019 Члены МИК - 7 человек Подготовка списка 

избирателей, бюллетеней, 

проведение дня голосования 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

Фото прилагаются 

5 Участие в организации игры «Что? 

Где? Когда?» 

25.11.2019 Члены МИК - 7 человек Проведение 

интеллектуальной игры по 

избирательному праву «Что? 

Где? Когда?» 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

Фото прилагаются 

6 Участие в ежегодном районном 

смотре-конкурсе «Молодежный 

лидер» среди учащихся школ и 

студентов и СУЗ района 

декабрь Члены МИК - 7 человек - Мероприятие 

отменено 

организатором 

ЦНКиД 

Осинского 

муниципального 

района по 

https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa


техническим 

причинам 

7 Проведение викторины на странице 

ВКонтакте «Голос молодежи», 

посвященной Дню Конституции РФ 

12.12.2019 Члены МИК - 7 человек Организация викторины на 

странице ВКонтакте «Голос 

молодежи», посвященной 

Дню Конституции РФ 

 

8 Ведение группы МИК в социальной 

сети ВКонтакте «Голос молодежи»,  

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

новости, полезная 

информация. 

 

9 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»  

 

29.10.2019 Рабочая встреча доведение 

информации о 

составлении 

административных 

протоколов на кандидатов 

в депутаты Думы 

Осинского городского 

округа от партий ЕР, СР 

Встреча состоялась.  

Информация доведена. 

МО ПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Осинского 

муниципального 

района Пермского 

края, МО ПП 

Справедливая 

Россия; местная 

партийная ячейка 

ПП КПРФ 

2 Политическая партия «Справедливая 

Россия» 

29.10.2019 Рабочая встреча доведение 

информации о 

составлении 

административных 

протоколов на кандидатов 

в депутаты Думы 

Осинского городского 

округа от партий ЕР, СР 

Встреча состоялась.  

Информация доведена. 

3 Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

29.10.2019 Рабочая встреча доведение 

информации о 

составлении 

административных 

протоколов на кандидатов 

в депутаты Думы 

Встреча состоялась.  

Информация доведена. 



Осинского городского 

округа от партий ЕР, СР 

 
Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. «Пермская краевая организация 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

21.10.2019 Встреча с членами 

Осинской городской 

организации «Пермской 

краевой организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» по вопросу 

участия в конкурсе среди 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями «Мой 

выбор»,  

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению. Подготовлена 

конкурсная работа 

Осинская 

городская 

организация 

2 Всероссийская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

05.11.2019 

 

Доведена информация о 

принятых решениях 

комиссии, об обращениях 

граждан, о судебных 

разбирательствах и о 

привлечении к 

административной 

ответственности на 

выборах депутатов Думы 

Осинского городского 

округа. 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению 

Осинская 

районная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны и труда,  

3 «Пермская краевая организация 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество слепых» 

21.10.2019 Встреча с членами 

Осинской городской 

организации «Пермской 

краевой организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению 

Осинская 

городская 

организация 



«Всероссийское общество 

слепых» по вопросу 

участия в конкурсе среди 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями «Мой 

выбор»,  

 
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.  Проведение уроков, посвящённых 

повышению правовой грамотности в 

области избирательного права 

Организация и проведение правового 

урока «Будущий избиратель должен 

это знать…» 

15.10.2019 Проведены уроки для 

учащихся 8 класса 

структурного 

подразделения ООШ №1 

г.Осы в д. Пакли 

12 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК.  
http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/10-month/15-

day/38610-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

2.  Проведение уроков, посвящённых 

повышению правовой грамотности в 

области избирательного права 

Организация и проведение правового 

урока «Будущий избиратель должен 

это знать…» 

15.10.2019 Проведены уроки для 

учащихся 9 класса 

структурного 

подразделения ООШ №1 

г.Осы в д. Новозалесново 

6 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК  

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/10-month/15-

day/38610-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/15-day/38610-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/15-day/38610-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/15-day/38610-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/15-day/38610-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/15-day/38610-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/15-day/38610-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/


«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

3.  Проведение уроков, посвящённых 

повышению правовой грамотности в 

области избирательного права 

Организация и проведение правового 

урока «Будущий избиратель должен 

это знать…» 

15.10.2019 Проведены уроки для 

учащихся 6 класса 

структурного 

подразделения ООШ №1 

г.Осы в д. Новозалесново 

5 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК  

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/10-month/15-

day/38610-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

4.  Проведение уроков, посвящённых 

повышению правовой грамотности в 

области избирательного права. 

Парламентский урок «Выборы» 

25.11.2019 Проведены уроки для 

учащихся 11А, 11Б, 11В 

классов СОШ №3 г.Осы  

60 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/11-month/25-

day/38875-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

5.  Организации и проведении совместно 

с Межпоселенческой библиотекой 

блиц турнира "Чтобы достойно жить"  

16.10.2019 Организовано и проведено 

мероприятие.  

Участвовали 3 команды 

студентов Осинского 

колледжа  

20 человек. 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК  

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/10-month/16-

day/38630-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/15-day/38610-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/15-day/38610-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/15-day/38610-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/25-day/38875-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/25-day/38875-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/25-day/38875-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/16-day/38630-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/16-day/38630-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/16-day/38630-id/


http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

Вне плана 

6.  Организация и проведение в ССУЗе. 

Выборов председателя и заместителя 

председателя Совета самоуправления 

в Осинском колледже совместно с 

молодежной избирательной 

комиссией 

с 14.10.2019 по 

17.10.2019 

Организованы и 

проведены выборы в 

председателя и 

заместителя председателя 

Совета самоуправления в 

Осинском колледже. 

Участники студенты 

колледжа. 

100 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК  

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/10-month/17-

day/38629-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

7.  Организация и проведение в школе 

Выборов Лидера школы в СОШ №3 г. 

Осы 

23.10.2019 Организованы и 

проведены выборы Лидера 

школы в СОШ №3 г. Осы. 

Участники учащиеся  

8х, 9х, 10х, 11х классов 

90 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/10-month/23-

day/38664-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/17-day/38629-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/17-day/38629-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/17-day/38629-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/23-day/38664-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/23-day/38664-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/23-day/38664-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa


8.  Организация и проведение в 

общежитии колледжа Выборов 

Президента совета самоуправления 

общежития по адресу г. Оса, 

Пугачева, 10 совместно с молодежной 

избирательной комиссией. 

 

с 01.10.2019 по 

20.11.2019 

Организованы и 

проведены выборы 

Президента совета 

самоуправления 

общежития.  

Участники сотрудники и 

студенты, проживающие в 

общежитии по адресу  

г. Оса, Пугачева, 10  

 120 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК  

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/10-month/01-

day/38553-id/  

 

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/10-month/31-

day/38728-id/  

 

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/11-month/20-

day/38845-id/  

Материалы и 

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

9.  Организация и проведение в 

общежитии колледжа Выборов 

Президента совета самоуправления 

общежития по адресу г. Оса, 

Володарского, 103 совместно с 

молодежной избирательной 

комиссией.  

 

с 14.10.2019 по 

21.11.2019 

Организованы и 

проведены выборы 

Президента совета 

самоуправления 

общежития.  

Участники сотрудники и 

студенты, проживающие в 

общежитии по адресу  

г. Оса, Володарского 103 

153 человека 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/11-month/05-

day/38753-id/  

 

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/11-month/21-

day/38855-id/  

Материалы и 

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

10.  Организация и проведение 

мероприятия «День открытых дверей» 

12.11.2019 Организовано и проведено 

мероприятие. 

Участники студенты  

1 курса Осинского 

колледжа по 

специальности 

Правоохранительное дело. 

20 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/11-month/12-

day/38780-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/01-day/38553-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/01-day/38553-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/01-day/38553-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/31-day/38728-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/31-day/38728-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/10-month/31-day/38728-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/20-day/38845-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/20-day/38845-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/20-day/38845-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/05-day/38753-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/05-day/38753-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/05-day/38753-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/21-day/38855-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/21-day/38855-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/21-day/38855-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/12-day/38780-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/12-day/38780-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/12-day/38780-id/


http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

Вне плана. 

11.  Организация и проведение игры «Что? 

Где? Когда?» совместно с 

молодежной избирательной 

комиссией 

25.11.2019 Организована и  

проведена игра.  

Участники 2 команды 

студентов, проживающих 

в общежитиях Пугачева 10 

и Володарского 103 

20 человек. 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

http://59tik.permkrai.ru/novost

i/2019-year/11-month/25-

day/38880-id/  

Материалы и 

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

12.  Участие в ежегодном районном 

смотре-конкурсе «Молодежный 

лидер» среди учащихся школ и 

студентов и СУЗ района 

Декабрь 2019   Мероприятие 

отменено 

организатором 

ЦНКиД 

Осинского 

муниципального 

района по 

техническим 

причинам 

13.  Проведение викторины на странице 

ВКонтакте «Голос молодежи», 

посвященной Дню Конституции РФ 

12.12.2019 Организована и проведена 

викторина. 

Участники пользователи 

соц.сети Vk.  

Викторина проведена, 

подведены итоги. 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

 

 

http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/25-day/38880-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/25-day/38880-id/
http://59tik.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/25-day/38880-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa


 

14.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

по избирательному праву и 

избирательному процессу «Софиум» 

19.11.2019 Организована и проведена 

олимпиада. 

Участники учащиеся 9х, 

10х, 11х классов  

СОШ г. Осы –  

9 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

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

sti/2019-year/11-month/19-

day/38835-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

Вне плана. 

15.  Размещение на Едином портале 

избирательных комиссий Пермского 

края следующих пресс-релизов: 

1. Рабочая встреча с заведующим 

общежитием Пугачева 

2. Рабочая встреча по 

организации выборов в 

колледже 

3. Правовые уроки для учащихся 

школ 

4. Блиц турнир "Чтобы достойно 

жить" 

5. Выборы в Осинском колледже 

6. Выборы в СОШ №3 г. Осы 

7. Общее собрание со 

студентами, проживающими в 

общежитии Пугачева 10 

8. Встреча с председателем 

Совета Осинской районной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда 

 

 

 

01.10.2019 

 

14.10.2019 

 

 

15.10.2019 

 

16.10.2019 

 

17.10.2019 

22.10.2019 

31.10.2019 

 

 

05.11.2019 

 

 

 

05.11.2019 

Жители Осинского 

городского округа 

 

Размещено  

http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/19-day/38835-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/19-day/38835-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2019-year/11-month/19-day/38835-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa


9. Общее собрание со 

студентами, проживающими в 

общежитии Володарского 103 

10. День открытых дверей 

11. Олимпиада 

12. Выборы в общежитии 

Пугачева 10 

13. Выборы в общежитии 

Володарского 103 

14. Парламентский урок 

15. Игра «Что? Где? Когда?» 

 

 

 

12.11.2019 

19.11.2019 

20.11.2019 

 

21.11.2019 

 

25.11.2019 

25.11.2019 

 

 
Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  Публикация: 

- о поступлении и расходовании 

средств ИФ кандидатов 

17.10.2019 

Общественно 

политическая газета 

«Осинское Прикамье» 

  

2.  
Радио эфир: Осинские новости 12.11.2019 РИА «МедиаОса» 

  

3.  Публикация: 

- новости из ТИК об Олимпиаде 

Софиум, конкурсе УИК ПК 

05.12.2019 

Общественно 

политическая газета 

«Осинское Прикамье» 
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