
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

07.07.2021 с. Юсьва № 171/01-3

Об утвериедении отчета по J 
исполнению плана работы 
территориальной избирательной 
комиссии Юсьвинского
муниципального округа за июнь 
месяц 2021 года

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

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

избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа за июнь 2021 
года (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. ?

комиссия р е ш а е т :

1. Утвердить отчет об исполнении плана работы территориальной

Председатель комисс

Секретарь комиссии

Л.Ю. Радостева

О.Н. Кривощекова



Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии Юсьвинского муниципального округа от
07.07.2021 № 171/01-3

Отчет о выполнении ПЛАНА РАБОТЫ ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА
Территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа

I. Проведение заседантI комиссий (с повесткой)
№
п/п

Мероприятие Дата Итог

1 Об утверждении отчета за май 2021 
года. 10.06.2021

Реализовано, приняты 
соответствующие 
решения, размещены 

на Едином портале 
избирательной 
комиссии 

Пермского края

2
О группе контроля за использованием 
ГАС «Выборы» при подготовке и 
проведении выборов и референдумов.

10.06.2021

3

Об утверждении списка лиц, 
допущенных к работе с персональными 
данными и иной конфиденциальной 
информацией, обрабатываемой в КС А 
ГАС «Выборы».

10.06.2021

II. Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами государственной
власти и органами местного самоуправления

№
п/п

Мероприятие Дата Итог

1. Участие в заседании руководителей 
структурных подразделений аппарата 
администрации Юсьвинского 
муниципального округа

07.06.2021 Выполнено-

2. Рабочие встречи с главой Юсьвинского 
муниципального округа М.Н. Евсиным 07.06.2021 Выполнено

3. Встреча с главным редактором газеты 
«Юсьви некие вести» 14.06.2021 Выполнено

4. Рабочая встреча с представителями 
Думы Юсьвинского муниципального 
округа

21.06.2021
Выполнено

III. Мероприятия на базе учебного центра (межмуниципалыюго методического кабинета): 
обучение организаторов выборов, обучение иных катег орий -  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»)
№
п/п

Мероприятие Дата Итог

1. Ведение задачи «Кадры» ГАС 
«ВЫБОРЫ»

Весь период Выполнено

2. Участие в обучающих семинарах ИК 
ПК

07.04.2021
14.04.2021
21.04.2021
12.05.2021
19.05.2021
26.05.2021
09.06.2021
16.06.2021

Выполнено



23.06.2021
3. Проведение обучения участников 

избирательного процесса
01.06.2021
09.06:2021

Представители ПП 
«Едина Россия» 

местное отделение (2 
чел)

4. Проведение обучения участников 
избирательного процесса

01.06.2021
09.06.2021

Представители ПП 
«КПРФ» местное 
отделение (3 чел).....

5. Онлайн обучение членов ТИК, УИК на 
телеграмм-канале «Электорий», канале 
«Просто о выборах» видеохостанга 
«YouTube», по имеющимся 
обучающимся ресурсам ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК России и учебно
методическим пособиям разработанных 
Избирательной комиссией Пермского 
края

Весь период Выполнено

6 Проведение обучения участников 
избирательного процесса

20.04.2021
27.04.2021
22.06.2021
23.06.202 1.....
24.06.2021 
25.06.2021

Выполнено 
Обучено 179 членов

................ у ж .......... .......

7 Обучение членов ТИК 21.06.2021 Выполнено
VI. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и 

: ....  электоральной активности избирателей (указать какие)
№ 

.. I l/lI
Мероприятие Дата И'ГОГ V :

1
Участие в акции «Россия начинается с 
тебя!» ■ ,' ; ; ; ■ ;; / • ; ■

11.06.2021 Повышение правовой 
культуры будущих 

избирателей
Выпуск информационных листков о 
деятельности на стенд ТИК и стенд 
администрации Ю М О ............

21.06.2021 Повышение правовой 
культуры будущих 

избирателей
j V. Мероприятия (в т.н. заседаний) молодежной избира гельной комиссией

№
п/п

Мероприятие Дата Итог

1. Заседание МИК 21.06.2021 Заседание состоялось

2. Ведение группы МИК в социальной 
сети «ВКонтакте»

Весь период Выполнено

..3..... Участие в полумарафоне «PERM 
TRAIL» :

06.06.2021 Выполнено

4. Участие в акции «Россия начинается с 
тебя!»»

11.06.2021 Выполнено:

.5. Участие в экстремальном забеге "Сила 
Пармы"

26.06.2021 Выполнено

6. Участие членов МИК и ТИК в 
мероприятиях, посвященных Дню 
Победы

22.06.2021 Выполнено

VI. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями
№
п/п

Мероприятие Дата . ... Итог

1

Рабочая встреча с представителем 
политической партии «Единая Россия», 
местное отделение

18.06.2021 Встреча состоялась с 
Мальцевой Н.М. 

по вопросам: 
Единого дня..



голосования..........
Информирование об 

изменениях 
избирательного 

законодательства.

2

Рабочая встреча с представителем 
политической партии «КПРФ», местное 
отделение ...............................

18.06.2021 Встреча состоялась 
с Томилиной Ю.Т.

........но вопросам.......
Единого дня 
голосования. 

Информирование об 
изменениях 

избирательного 
законодательства.

VII. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями
№
п/п

Мероприятие Дата Итог

1

Встреча с председателем 
районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Юсьвинского муниципального округа

28.06.2021 Встреча состоялась по 
вопросам: 

-Информирование об 
изменениях 

избирательного 
законодательства. . 
- О трехдневном
голосовании на .....

выборах в Единый день 
голосования 19 

сентября 2021 года.

2....

Рабочая встреча с председателями 
территориальных общественных 
самоуправлений и председателями МКД 
Юсьвинского 
муниципального округа

26.06.2021 Встреча состоялась по 
вопросам: с;

-Информирование об 
изменениях 

избирательного
....  законодательства.....

- О трехднёвпом 
голосовании на

выборах в Единый день.
голосования 19 

сентября 2021 года.

/III. 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 посвященных повышению 

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

Пермского края) .......
....№

п/п
Мероприятие Дата ■ •••. ■ Итог , . ,

1. Ведение и актуализация данных сайта 
ТИК Юсьвинского МО на Едином 
портале избирательных комиссий

Весь период Выполнено

2, Оперативное размещение документов, 
принятых комиссией на сайте ТИК

Весь период Выполнено

: IX. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ
№
п/п

Мероприятие Дата ...: Итог ...



1
Газета «Юсьвинскиё вести» статья -  

Информирование о выборах, правах и 
......  возможностях избирателей

№ 21 от 
03.06.2021.......

Опубликовано

X. Выпуск полиграс шческой продукции
X» . 
п/п

Название (тема) печатной продукции Дата ....... Итог ...........

1. Выпуск Информационного буклета 
«Россия начинается с тебя»

10.06.2021 Формирование
положительного.......

имиджа ТИК
Информационные материалы о Едином 

дне голосования для размещения на 
стенде ТИК, стенде администрации 

Юсьвинского МО

21.06.2021 Формирование 
положительного 

имиджа ТИК

XI. Иные мероприятия
№
п/п

Мероприятие Дата Ответственный

1 Исполнение поручений Избирательной 
комиссии Пермского края

Июнь Исполнено

2

Подготовка и представление 
ежемесячной, годовой бюджетной 
отчетности в ИК ПК, Пенсионный 
фонд, Росстат .

Июнь Исполнено

3 Работа с регистром ГАС «ВЫБОРЫ» Июнь Исполнено
4 , Работа в ЕИС, РИС Июнь Исполнено

Председатель ТИК Л.Ю. Радостева


