
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

22.01.2021 с. Юсьва № 163/01-3

Об утверждении Плана по 
развитию правовой и
электоральной культуры
участников избирательного
процесса на 2021 год Юсьвинского 
муниципального окцуга

В соответствии со статьями 11,12.3акона Пермского края от 20.02.2007 

№ 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края»,

комиссия р е ш а е т :

1. Утвердить План по развитию правовой и электоральной культуры 

участников избирательного процесса на 2021 год Юсьвинского 

муниципального округа (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального 

округа Л.Ю. Радостева.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии



Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии Юсьвинского муниципального округа от
22.01.2021 № 163/01-3

: 1 План
но развитию правовой и электоральной кулыуры участников избирательного процесса на 2021 год

Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального округа
(наименование ТИК)

Раздел 1. Мероприятия на базе учебного центра (межмуншшпалыюго 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» Г АС «Выборы»)

Мероприятие Дата проведения Участники (категория, 
количество)

Результат Примечание

1 Обучение руководства ТИК (председатель, заместитель, 
секретарь) в режиме самостоятельной работы в личных 
кабинетах с использованием системы дистанционного 
обучения образовательной организации.

Июнь Члены ТИК с ПРГ - 
3 (председатель, зам. 
председателя, 
секретарь)

Подготовка Т Ж  к единому 
дню голосования, решение 
ситуационных задач

2 •... Обучение членов ТИК. Организуется и проводится 
председателем территориальной избирательной 
комиссией с учетом предстоящих выборов в единый 
день голосования и уровня подготовки членов 
комиссий: в формате участия членов ТИК в вебинарах 
вышестоящих комиссий, очных семинарах: для УИК, 
самостоятельного изучения методических материалов 
на электронных ресурсах ЦИК, РЦОИТ и материалов, 
подготовленных Избирательной комиссией Пермского 
края и других формах.

Июнь :: Члены ТИК с ПРГ - 
6

Подготовка Т Ж  к единому 
дню голосования, решение 
ситуационных задач

После завершения обучения, 
обязательное тестирование 
всех членов ТИК до 
30.06.2021 на сайте 
Избирательной комиссии 
Пермского края

Обучение руководства УИК (председатель, заместитель, 
секретарь) в режиме вебинаров, самостоятельной 
работы в личных кабинетах с использованием системы 
дистанционного обучения образовательной 
организации, а также с выездом членов УИК к месту 

/проведения обучения, либо е выездом представителей 
ГИК к месту обучения. /  / -;>/-// ;

Май, июнь, июль, 
август, сентябрь

Май -  24 (У Ж  
5419,5418; 
5411,5412,5417; 
5414,5416; 5407) 
Июнь -  18 (У Ж  
5421-5425. 5406); 
Июль -  30 (У Ж  
5401-5405, 5408- 
5410, 5420,5426); 
Август -  36 (У Ж  
5401-5412)



. : LX :■ : У Т.Т. j Сентябрь -  36 (УИК 
5414,5416-5426)

Очное обучение всего состава УИК (задача обучения -  
' отработать навыки стандартных действий членов УИК). 
Обучение планируется, проводиться группами не более 
20 человек с выездом членов УИК к месту проведения 
обучения, либо с выездом представителей ТИК к месту 
обучения.

Июнь, июль Май -  24 актив 
ЧПРГ (члены УИК 
5419,5418; 
5411,5412,5417; 
5414,5416; 5407) 
Июнь -  18 ЧПРГ 
(члены УИК 5421- 
5425. 5406);
Июль -  30 ЧПРГ 
(члены УИК 5401- 
5405, 5408-5410, 
5420,5426);
Август -  36 ЧПРГ 
(члены УИК 5401- 
5412)
Сентябрь -  36 ЧПРГ 
(члены УИК 5414, 
5416-5426)

После завершения обучения 
обязательное тестирование 
всех членов УИК до 
31.07.2021 на Едином 
портале избирательных 
комиссий Пермского края

3. Тестирование членов УИК/ТИК через 
актуализированный модуль на Едином портале 
избирательных комиссий Пермского края

Июнь -  ТИК, 
Июль - УИК

Актив УИК - 72, 
ЧПРГ-107, ТИК-9

гПовышение
профессионального уровня 
организаторов выборов;
- Повышение легитимности 
избирательных кампаний;

Внедрение цифровых 
технологий в деятельность 
комиссий

4. Обучение представителей политических партий, СМИ, 
наблюдателей, председателей ТОС.

В сроки, 
установленные 
Избирательной 
комиссией ПК

Члены ТИК, УИК -Повышение
профессионального уровня 
организаторов выборов;
*■ Обеспечение комфорта 
Голосования

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



1: Участие в мероприятиях, слезах, форумах, конкурсах, 
организуемых базовыми комиссиями Пермского края, 
Избирательной Комиссией Пермского края, Российским 
фондом свободных выборов, ЦИК России и другими 
субъектами.

По мере
организации
мероприятий

Члены ТИК, УИК, 
МИК,
потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно), 200

Создание условий для 
развития правовой культуры, 
повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий, повышение 
электоральной активности 
избирателей, популяризация 
знаний избирательного 
законодательства

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

1. Заседания МИК Ежеквартально Члены МИК Планирование 
мероприятий, анализ 
выполнения планов;

Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий

2. . Организация деловых игр, «Софиум» по 
избирательному праву

Ежеквартально., 
(не менее 3 
мероприятий)

Члены ТИК, МИК, 
потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно), 200 
человек

Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение электоральной 
активности избирателей

3. Подготовка и реализация проектов в избирательной 
сфере молодёжными избирательными комиссиями

По мере
организации
мероприятий

Члены МИК, 
избиратели; 
потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно), 100 
человек

Повышение доверия 
Деятельности избирательных 
комиссий;
г Повышение электоральной 
активности избирателей

4. Организация и проведение уроков, по избирательному 
праву (в.т.ч. выборов школьного самоуправления в 
школах МО, в том числе с применением новейших 
систем голосования ; :л : - Г

Ежеквартально 
(не менее :4 
мероприятий)

Члены ТИК, МИК, 
потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет

г Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
<- Повышение электоральной 
активности избирателей

............... -...............,■



включительно); 200 
человек

5. Ведение группы МИК в социальных сетях ВК Не менее 3 
публикаций в 
неделю

Члены ТИК, МИК, 
потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно); 
Избиратели, более 
1000 человек

- Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение электоральной 
активности избирателей

6. Организация проведения интерактивной квэст игры 
«11роВыборы»

ежеквартально Члены МИК, 
потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно); 
Избиратели, 200 
человек

Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение электоральной 
активности избирателей

. 7. Принятие участия в конкурсах, проводимых ТИКами и ? 
МИКами края, ИК ПК, ЦИК РФ, иных субъектов

По мере
возникновения
инициативы

Члены МИК Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение электоральной 
активности избирателей

Раздел 3. Мероприятия но взаимодействию с политическими партиями
Политическая партия. лл Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит, 

партий в МО
1. BIII I «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ежеквартально : Информационная 

встреча, 
формирование 
резерва составов 
УИК, организация 
обучения членов; 
УИК,
Информирование о 
нововведения'' в 
избирательном

Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение легитимности 
избирательных кампаний 
г Повышение электоральной 
активности избирателей

Местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Юсьвинского 
муниципального 
округа Пермского края



: ; к:тт.:- 1 законодательстве

2. 111I «КПРФ» и ; Ежеквартально ■Информационная 
вс греча, - / 
формирование 
резерва составов 
УИК, организация 
обучения членов 
УИК,
Информирование о 
нововведениях в 
избирательном 
законодательстве

j- Повышение доверия 
■деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение легитимности 
избирательных кампаний 

Повышение электоральной 
активности избирателей

Кудымкарское местное 
отделение «КПРФ»

у.З. ПИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ЗА ПРАВДУ» Ежеквартально Информационная 
встреча, 
формирование 
резерва составов 
УИК, организация 
обучения членов 
УИК,
Информирование о 
нововведениях в 
избирательном 
законодательстве

Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение легитимности 
избирательных кампаний
- Повышение электоральной 
активности избирателей

Отделение 1111 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ЗА 
ПРАВДУ» в Коми- 
округе

4. 1111 «ЛДПР» Ежеквартально Информационная 
встреча, 
формирование 
резерва составов 
УИК, организация 
обучения членов 
УИК,
Информирование о 
нововведениях в 
избирательном 
законодательстве

Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение легитимности 
избирательных кампаний
- Повышение электоральной 
активности избирателей

Отделение 1111 
«ЛДПР»
В Коим-округе

Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями



HKO ;::тх-:к Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 
МО ..--------------

1. Проведение информационных встреч с Советом; 
ветеранов Юсьвинского МО

Не менее 2 встреч 
с активом в 
квартал

Сформирование 
резерва составов 
УИК.
Информационный
обмен.
Информирование о
нововведениях в
избирательном
законодательстве.
Планирование
проведения
совместных
мероприятий.

Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение электоральной 
активности избирателей

Совет ветеранов 
Юсьвинского МО

2. .. Проведение информационных встреч с председателями 
и участниками ТОС Юсьвинского МО ,

Не менее 2 встреч 
с активом в 
квартал

Формирование 
резерва составов 
УИК.
Информационный
обмен.
Информирование о
нововведениях в
избирательном
законодательстве.
Планирование
проведения
совместных
мероприятий.

- Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение электоральной 
активности избирателей

Участники ТОС 
Юсьвинского МО

3 Проведение информационных встреч с трудовыми 
коллективами Юсьвинского МО ::

Не менее 1 
встречи в квартал

Формирование 
резерва составов 
УИК.
Информационный
обмен.
Информирование о 
нововведениях в 
избирательном

Повышение доверия 
деятельности избирательных 
комиссий;
- Повышение электоральной 
активности избирателей



законодательстве.
Планирование
проведения
совместных
мероприятий.

- ..;...................... ; ■ -......

Раздел.5 Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирате. 
ко Дню молодого избирателя). Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых нов 

грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Г

чей (в т.ч. мероприятия 
ышению правовой 
ермского края)

Наименование мероприятия Дата ; Содержание, целевая
аудитория
(участники)

Размещено (или не 
размещено) на сайте ИКПК, 
ТИК

1. Публикации материалов о выборах, правах и 
возможностях избирателей в муниципальных СМИ, 
Газете «Юсьвинские вести», радио FM

Не менее двух 
публикаций в 
квартал

Избиратели; 
представители СМИ; 
некоммерческие 
организации

2. Ведение группы МИК Юсьвинского муниципального 
округа в социальной сети ВКонтакте

Не менее 3 
публикаций в 
неделю

Члены МИК; 
избиратели; 
потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно); 
представители СМИ

3 Регулярное ведение и актуализация данных сайта ТИК 
на едином портале избирательных комиссий :

систематически Избиратели;
кандидаты,
избирательные
объединения;
научное и
экспертное
сообщество

4. Оперативное размещение документов, принятых 
комиссией на сайте ГИК

По мере принятия Кандидаты,
избирательные
объединения;
научное и
экспертное
сообщество;



наблюдатели

Участие в краевых, межмуниципальных и 
муниципальных форумах" семинарах, круглых столах, в 
том числе, для молодёжи у: :с7'К

По мере
проведения
мероприятия

Потенциальные
избиратели
(молодые люди от 14
до 17 лет
включительно);
члены молодёжных
избирательных
комиссий;
Избирательные
комиссии всех
уровней, члены
комиссий,
сотрудники
аппаратов

.............. ' ........ ...... -

6. Проведение мероприятий до повышению знаний об 
избирательном процессе в библиотеках Юсьвинского 
МО, в т.ч; с размещением выставок, Юсьвинском 
районном доме культуры.

По мере
проведения
мероприятия

Избиратели;
некоммерческие
организации;

7. . Проведение информационных встреч по избирательной 
тематике с НКО, трудовыми коллективами, лидерами 
обществе!iиого мнения

Не менее 3 встреч 
с активом НКО й 
1 встречи с 
руководством 
парламентских 
партий в квартал

Избиратели;

■ ----------- . .............

8. Организация и проведение муниципальных конкурсов 
по избирательной тематике:
-Конкурс сочинений; : :
-Конкурс рисунков;
-Конкурс видеоматериалов; /

Май, октябрь

Потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно), 
члены МИК

9. Организация выборов: в школах Юсьвинского МО:

- Юсьвинская СОШ; : ( orb'.- :
- Архангельская ООШ;

1 квартал

Потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет



-Пожвинская COI11Лг« 1;
- Купросская ООШ; ;
- Майкорская СОШ ;

2 квартал
3 квартал
4 квартал

включительно)
. • .' Y.: L.

10. Организация викторин, квест -  игра «ПроВыборы», 
«Софиум»: . : : ■
- Юсьвинская СОШ; l 
-А рхангельская ООШ;
- Пожвинская COILI № 1; г
- Купросская ООШ;
- Майкорская СОШ;
- Тухачевская ООШ

Ежеквартально Члены ТИК, МИК, 
потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно), 100 
чел.

11. Проведение уроков избирательного права в школах 
Юсьвинского МО:
- Юсьвинская СОШ;
- Архангельская ООШ;
-Пожвинская СОШ № 1;
- Купросская ООШ;
- Майкорская СОШ;
- Тукачевская ООШ

февраль
март,
апрель,
май,
октябрь,
ноябрь

Потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно), 100 
чел.

12. Формирование кадрового резерва и замещение вакансий 
в ТИКах и УИКах членами молодёжных избирательных 
комиссий

По мере
возникновения
вакансии

Члены ТИК, УИК, 
МИК,
потенциальные 
избиратели 
(молодые люди от 14 
до 17 лет 
включительно)

13. Публикации новостей на Едином портале 
избирательных комиссий Пермского края

Не менее 12 
публикаций в 
квартал

Избиратели

Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ
Дата эфира, 
публикации

Наименование СМИ

1. Публикации материалов о выборах, правах и 
' возможностях избирателей, о деятельности ТИК и МИК 
в муниципальных СМИ

Не менее двух 
публикаций в 
квартал

Газета «Юсьвинские 
вести»



2. 11убликации материалов о выборах, правах и j 
возможностях избирателей о деятельности ТИК и МИК 
в муниципальных СМИ '

Не менее двух 
публикаций в год ■

Радио FM

Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции

Наименование: печатной продукции Дата выпуска

1. Памятка-буклет «О прошлом для будущего» Ноябрь, декабрь i

2.


