
ОТЧЕТ 

 по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса за I квартал 2020 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 

19.03.2020 

г. Оса 

Члены ТИК 9 человек Обучение проведено.   

2.  Ведение задачи «Кадры» ГАС 

«Выборы» 

Весь период Председатель ТИК, 

системный администратор 

КСА ГАС «Выборы» 

Введены данные в задачу 

«Кадры» ГАС «Выборы» о 

резервистах УИК - 43 

записи, новых членах УИК – 

9 записей 

 

3.  Разработка методических материалов 

и учебно-методических пособий 

Март 2020 Председатель ТИК Разработано положение о 

проведении интернет-

викторины. Викторина 

проведена 

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  

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

1 Межмуниципальный Слет членов 

МИК Пермского края в рамках 

28.02.2020 

г. Чайковский 

Председатели ТИК,  

Члены МИК Пермского 

края, 30 чел. 

В работе слета приняла 

участие председатель ТИК, 

члены МИК Осинского 

 

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


ежегодной Школы Лидера городского округа 

2 Интерактивное совещание 

председателей МИК Пермского края 

ассоциации «Юг» на конференц-

платформе Zoom 

16.03.2020 Члены МИК Пермского 

края ассоциации «ЮГ»,  

6 чел. 

В работе совещания принял 

участие председатель МИК 

 

3 Интерактивные совещания 

председателей ТИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ» 

23.03.2020 Председатели ТИК 

Пермского края 

ассоциации «ЮГ»,  

9 человек 

В работе совещания приняла 

участие председатель ТИК 

 

4 Выставочная экспозиция, 

посвящённая 25-летию 

Избирательной системы РФ 

С 09.03.2020 по 

31.03.2020 

Сотрудники и студенты 

Осинского колледжа 

490 человек 

Организована и установлена 

выставочная экспозиция. 

 

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

1.  Заседание МИК 30.01.2020 

26.02.2020 

27.02.2020 

05.03.2020 

Члены МИК - 7 человек 

 

Заседания проведены   

2.  Проведение площадки 

интеллектуальной игры «Молодежь в 

политике XXI века» на III районом 

форуме «Время открытий» совместно 

с территориальной избирательной 

комиссий и «Клубом наш выбор» 

29.02.2020 Члены МИК - 7 человек, 

участники районного 

форума  

15 человек 

 

Проведена площадка. Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

Фото прилагаются 

3.  Проведение викторины на странице  

«Голос молодежи» В Контакте 

с 10.03.2020 по 

16.03.2020 

Участники пользователи 

соц.сети Vk.  

41 человек 

 

Организована и проведена 

интернет - викторина 

«Цветы в политике». 

Подведены итоги. 

41 человек 

 

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

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


_osa 

4.  Ведение группы МИК в социальной 

сети ВКонтакте «МИК Осинского 

городского округа»,  

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

новости, полезная 

информация. 

 

5.  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»  

 

10.02.2020 Доведение информации по 

планированию 

совместных мероприятий 

в 2020 году, доведение 

информации по 

поступившим обращениям 

в период подготовки и 

проведения выборов в 

2019 году. Доведение 

информация о 

дополнительном 

зачислении в резерв 

составов участковых 

избирательных комиссий 

Пермского края. 

Встреча состоялась.  

Информация доведена. 

Выдвинуты кандидатуры в 

резерв составов УИК 

МО ПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Осинского 

городского округа 

Пермского края, 

МО ПП 

Справедливая 

Россия; местная 

партийная ячейка 

ПП КПРФ 

2 Политическая партия «Справедливая 

Россия» 

31.01.2020 

10.02.2020 

Доведение информации по 

планированию 

совместных мероприятий 

в 2020 году, доведение 

информации по 

поступившим обращениям 

в период подготовки и 

проведения выборов в 

2019 году. 

Доведение информация о 

дополнительном 

Встреча состоялась.  

Информация доведена. 

Выдвинуты кандидатуры в 

резерв составов УИК 

https://vk.com/mik_osa


зачислении в резерв 

составов участковых 

избирательных комиссий 

Пермского края. 

3 Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

31.01.2020 

10.02.2020 

Доведение информации по 

планированию 

совместных мероприятий 

в 2020 году, доведение 

информации по 

поступившим обращениям 

в период подготовки и 

проведения выборов в 

2019 году.  

Доведение информация о 

дополнительном 

зачислении в резерв 

составов участковых 

избирательных комиссий 

Пермского края. 

Встреча состоялась.  

Информация доведена. 

Выдвинуты кандидатуры в 

резерв составов УИК 

 
Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1 Всероссийская общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

28.01.2020 

 

Доведение информации о 

дополнительном 

зачислении в резерв 

составов участковых 

избирательных комиссий 

Пермского края 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению. 

Осинская 

районная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны и труда,  

2 «Пермская краевая организация 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество слепых» 

29.01.2020 Доведение информация о 

дополнительном 

зачислении в резерв 

составов участковых 

избирательных комиссий 

Пермского края 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению 

Осинская 

городская 

организация 



3 Райком профсоюза работников 

культуры 

06.02.2020 Доведение информация о 

дополнительном 

зачислении в резерв 

составов участковых 

избирательных комиссий 

Пермского края 

Рабочая встреча состоялась, 

информация принята к 

сведению 

Райком 

профсоюза 

работников 

культуры 

 
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.  Организация и проведение деловой 

игры «Молодые избиратели 21 века 

совместно с межмуниципальной 

библиотекой 

19.02.2020 Организована и проведена 

игра со студентами 

Осинского колледжа 

20 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК.  
http://59t024.permkrai.ru/novosti/

2020-year/02-month/19-

day/39341-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 

2.  Проведение уроков посвящённых 

повышению правовой грамотности в 

области избирательного права 

19.02.2020 Проведены уроки для 

студентов 1 курса 

«Правоохранительная 

деятельность» Осинского 

колледжа 

12 человек 

 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК.  

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

sti/2020-year/02-month/19-

day/39351-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39341-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39341-id/
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http://59t024.permkrai.ru/
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https://vk.com/mik_osa
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/
http://59t024.permkrai.ru/
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«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

3.  Проведение уроков посвящённых 

повышению правовой грамотности в 

области избирательного права 

19.02.2020 Проведены уроки для 

студентов 1 курса 

«Архивное дело и 

Делопроизводство» 

Осинского колледжа 

9 человек 

 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК.  

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

sti/2020-year/02-month/19-

day/39351-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 

19.02.2020 Проведены уроки для 

школьников 9А класса 

СОШ №3 г. Осы 

11 человек 

 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК.  

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

sti/2020-year/02-month/19-

day/39351-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.  Проведение уроков посвящённых 

повышению правовой грамотности в 

области избирательного права 

19.02.2020 Проведены уроки для 

школьников 9В класса 

СОШ №3 г. Осы 

13 человек 

 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

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

sti/2020-year/02-month/19-

day/39351-id/  

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
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http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/19-day/39351-id/


http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa 

6.  Участие в мероприятии «Вручение 

паспортов» 

20.02.2020 Участие в мероприятии 

принято.  

18 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК  
http://59t024.permkrai.ru/novosti/

2020-year/02-month/20-

day/39346-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 

7.  Организация площадки 

интеллектуальной игры «Молодежь в 

политике XXI века» на III районом 

форуме «Время открытий» совместно 

с молодежной избирательной 

комиссией и «Клубом наш выбор» 

29.02.2020 Организована игра с 

участниками районного 

форума  

15 человек 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК  
http://59t024.permkrai.ru/novosti/

2020-year/02-month/29-

day/39402-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 

8.  Организация и проведение 

творческого конкурса «Мой папа – 

защитник отечества» совместно с 

с 03.02.2020 по 

27.02.2020 

Организован и проведен 

конкурс с жителями 

округа. Победители 

Размещение информации 

согласно Регламенту 

ЕПИКПК 

Фото размещены 

на официальном 

сайте ТИК в 

http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/20-day/39346-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/20-day/39346-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/20-day/39346-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/29-day/39402-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/29-day/39402-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/29-day/39402-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa


межмуниципальной библиотекой награжден. 

85 человек 

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

2020-year/02-month/27-

day/39370-id/  

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

http://59t024.perm

krai.ru 

Размещено в 

социальной сети 

«В контакте» 

https://vk.com/mik

_osa вне плана 

9.  Организация и проведение 

мероприятия «День открытых 

дверей» 

    Мероприятие 

перенесено ввиду 

введения 

самоизоляции 

 из-за 

коронавирусной 

инфекции  

10.  Размещение на Едином портале 

избирательных комиссий Пермского 

края следующих пресс-релизов: 

1. Встреча с начальником 

образования 

2. Встреча с председателем 

Совета Осинской районной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда 

3. Встреча с председателем 

Осинской местной 

организации Всероссийского 

общества слепых 

4. Заседание ТИК 

5. Встреча с представителями 

Политических партий 

6. Встреча с профсоюзом 

7. Игра «Молодые избиратели 21 

века» 

8. Правовые уроки 

 

 

 

17.01.2020 

 

28.01.2020 

 

 

 

29.01.2020 

 

 

 

31.01.2020 

31.01.2020 

 

07.02.2020 

19.02.2020 

 

19.02.2020 

Жители Осинского 

городского округа 

 

Размещено  

http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/27-day/39370-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/27-day/39370-id/
http://59t024.permkrai.ru/novosti/2020-year/02-month/27-day/39370-id/
http://59t024.permkrai.ru/
http://59t024.permkrai.ru/
https://vk.com/mik_osa
https://vk.com/mik_osa


9. Вручение паспортов 

10. Рабочая встреча с Главой 

11. Заседание МИК 

12. Конкурс «Мой папа – 

защитник отечества» 

13. Слет МИК Пермского края 

14. Форум «Время открытий» 

15. Интерне-викторина 

16. Обучение УИК 

20.00.2020 

26.02.2020 

26.02.2020 

27.02.2020 

 

28.02.2020 

29.02.2020 

27.03.2020 

27.03.2020 

 
Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  
Публикация: 

Информационное сообщение 
28.01.2020 

Сайт администрации 

Осинского 

муниципального района 

  

2.  
Публикация: 

Информационное сообщение 
30.01.2020 

Общественно 

политическая газета 

«Осинское Прикамье» 

  

3.  
Публикация: 

- «Мы граждане России» 
06.03.2020 

Общественно 

политическая газета 

«Камские огни» 

  

4.  
Публикация: 

- «Время открытий» 
07.03.2020 

Общественно 

политическая газета «Мир 

предложений» 

  

5.  Публикация: 

- «Слет молодежных избирательных 

комиссий» 

12.03.2020 

Общественно 

политическая газета 

«Осинское Прикамье» 

  

 
Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.       

Председатель ТИК:_________________________ Т.Ю. Ананьева  

 

Председатель базовой ТИК:__________________ Н.Н Шамова  



 


