
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

07.07.2021 с. Юсьва № 171/02-3

| Об утвериедении отчета
территориальной избирательной
комиссии Юсьвинского
муниципального округа по 
развитию правовой и
электоральной культуры
участников избирательного
процесса за II квартал 2021 года.

В соответствии со статьями 11,12.Закона Пермского края от 20.02.2007 

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

комиссия р е ш а е т

1. Утвердить прилагаемый отчет по развитию правовой и электоральной 
культуры участников избирательного процесса за II квартал 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.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Л.Ю. Радостева 

О.Н. Кривощекова



Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии Юсьвинского муниципального округа от
07.07.2021 № 171/02-3

Отчет о выполнении Плана 
по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного

процесса за II квартал 2021 год

Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального
округа Пермского края

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 выпускучебно-методическцх 
пособий, ведение банка данных методических материалов, ведение задачи «Кадры»

ГАС «Выборы»)

№

п
/
п

Мероприятие Дата
проведения

Участники
(категория,
количество)

Результат Приме
чание

1 Ведение задачи «Кадры» ГАС : 
«Выборы»

Апрель-
июнь

Системный
администрато
Р

Выполнено, 
база данных 
актуализиро 
вана

2 Проведение обучающего 
семинара для членов ТИК

21.06.2021 Члены ТИК 
Юсьвинского 
М О - 9  
человек

Семинар
проведен

3 Тестирование членов ТИК 21.06.2021 Члены ТИК 
Юсьвинского 
М О - 9  
человек

Тестировани 
е проведено 
успешно

4 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 
23.06.2021

Члены ТИК и 
МИК
Юсьвинского 
М О - 6  
человек

Участие в
обучающих
мероприятия
х приняли
председател
ь ТИК,
заместитель
председател
я ТИК,
секретарь
ТИК и член
тик,
председател 
ь и
секретарь
МИК

Онлайн обучение членов ТИК, 
УИК на телеграмм-канале

Весь период Члены ТИК, 
УИК (117

Выполнено
1



«Электорий», канале «Просто 
о выборах» видеохостинга 
«YouTube», по имеющимся 
обучающимся ресурсам ЦЙК 
России, РЦОИТ при ЦИК 
России и ........ учебно
методическим пособиям 
разработанных Избирательной 
комиссией Пермского края

чел.)

5 Проведение обучения 
участников избирательного 
процесса

01.06.2021
09.06.2021

Представител 
и ПП «Едина 

Россия» 
местное 

отделение (2 
чел)

Выполнено инфор
мация
разме
щена в
группе
МИК
«Юсьв
инског
о
муниц
ипальн
ого
округа
»
Ссылк
а:
https://
vk.com
/public
191405
869

6 Проведение обучения 
участников избирательного 
процесса

01.06.2021
09.06.2021

Представител
и ......  Г111
«КПРФ» 
местное 
отделение (3 
чел)

Выполнено инфор
мация
разме
щена в
группе
МИК
«Юсьв
инског
о
муниц
ипальн
ого
округа
»
Ссылк
а: С /7 / 
https://
vk.com
/public
191405
869

7 Проведение обучения 
участников избирательного 
процесса

20.04.2021
27.04.2021
22.06.2021 
23.06.2021

УИК:5401,540
2,5403,5404,5
405,5406,5407
,5408,5409,54

Выполнено инфор 
мация 
разме 
щена в



24.06.2021
25.06.2021

10,5411,5412,
5414,5416,541
7,5418,5419,5
420,5421,5422
,5423,5424,54
25,5426

группе
МИК
«Юсьв
инског
О
муниц
ипальн
ого...
округа
»
Ссылк
а:
https://
vk.com
/public
191405
Ш

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

Участие МИК в молодежном 
форуме «Кто, если не мы!» г. 
Г убаха

14.05.2021 Председатель ; 
ТИК, : 
Члены МИК (5; 
чел.) 1

Выполнено

Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избира
1 I ;

тельной комиссии

1 Заседания Молодежной 
избирательной комиссии

07.04.2021
17.05.2021
21.06.2021

Члены МИК, с; 
участием ; 
председателя, j 
заместителя 
председателя : 
и секретаря j 
ТИК (10 чел)

Выполнено

2 Ведение территориальной 
группы МИК в социальной 
сети «ВКонтакте», в сети 
Интернет ....  : .....

Апрель-
июнь
(ежедневно)

Участники ! 
группы, члены 
МИК

Выполнено группа
мик
«Юсьв
инског
о
муниц
ипальн
ого
округа
»
Ссылк..
а:
https://
vk.com
/public
191405
869

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

09.05.2021
22.06.2021

Члены МИК, 
члены ТИК (5 
чел.) .........

Выполнено Участи
е
членов 
МИК и 
ТИ К в 
мероп



риятия
X ,  .

П О С Б Я

гценны
х Дню
Побед
ы

4 Участие в полумарафоне 
«PERM TRAIL»

06.06.2021 Члены МИК Выполнено группа
МИК
«Юсьв
инског
о
муниц
ипальн
ого
округа
»

Ссылк
а:
h t t p s : / /

v k . c o m

/ p u b l i c

191405
869

5 Участие в акции «Россия 
начинается с тебя!»»

11.06.2021 Члены МИК, 
председатель
тик ....

Выполнено группа
МИК
«Юсьв
И Н С К О Г

О - г . . - . - -  

муниц 
ипальн 
о г о

округа
»  .

Ссылк

h t t p s : / /

v k . c o m

/ p u b l i c

191405
869

6 Участие в экстремальном 
забеге "Сила Пармы"

26.06.2021 Члены МИК и 
члены УИК -  
(4 чел.)

Выполнено группа
МИК
«Юсьв
инског
о
муниц
ипальн
О Г О  . . . .

округа
»

Ссылк
а :

h t t p s : / /

y k . c o m

/ p u b l i c

191405



869
Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями

№

п
/
п

Политическая
партия

Дата
встречи

Цель встречи Резул
ьтат

Наименование 
полит.партий в 

МО

Всероссийская
политическая
партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

26.05.2021
18.06.2021

- По вопросам предложения 
кандидатур в резерв 
составов УИК, вопросам 
организации мероприятий 
по повышению правовой и 
электоральной культуры 
жителей Юсьвинского МО.
- О совместном 
планировании и подготовке 
к единому дню голосования 
2021.

Выпо
лнено

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

f Информирование об 
изменениях избирательного 
законодательства.

Коммунистичёс 
кая партия 
Российской 
Федерации

19.05.2021
18.06.2021

- По вопросам предложения 
кандидатур в резерв 
составов УИК, вопросам 
организации мероприятий 
по повышению правовой и 
электоральной культуры 
жителей Юсьвинского МО.
- О совместном 
планировании и подготовке 
к единому дню голосования 
2021. :
- Информирование об 
изменениях избирательного 
законодательства. .......

Выпо
лнено

Юсьвинское V 
местное 
отделение 
КПРФ

j Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественн ыми организациями

№

и
/
и

нко Дата
встречи

Цель встречи Резул! 
ьтат i

Наименовани 
е НКО в МО

Встречас
председателем
районного
совета
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных
Сил и
правоохранител
ьных органов.....
Юсьвинского ; 
муниципальной

28.06.2021 Об обучении 
представителей : 
политических партий в 
связи с предстоящими 
федеральными и 
региональными выборами

Выпол
нено

Общественная 
организация 
«Юсьвинская р 
айонная 
Организация в 
етеранов (пенс 
ионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных 
Сил и
правоохраните 

. льных 
органов» ...........



о округа
Рабочая
встреча с 
председателями 
герриториальн 
ых
общественных 
самоуправлени 
й и 
председателями 
МКД
Юсьвинского 
муниципальног 
о округа

26.06.2021 - Информирование об 
изменениях избирательного 
законодательства.
- О трехдневном 
голосовании на выборах в 
Единый день голосования 
19 сентября 2021 года.

Выпол
нено

На территории 
сеЛа Юсьва 18 
ТОСов, 47 
МКД.
Приняло 
участие 21 
человек.

Ра
на

MOJ

[здел.5 Организация проведения информационных акций и других мероприятий, 
правленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню 
тодого 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) ....  .......

с
,-' 

. 
............. 

.
 ̂

В 
В

1 Наименование 
мероприятия

Дата Содержание,
целевая

аудитория
(участники)

Размещено 
; (или не 
размещено) 

на сайте
и к п к ,  г и к

1; , Ведение и : 
актуализация данных 
сайта ГИК
ЮСЬВИНСКОГО ;
муниципального округа 
на Едином портале
избирательных ..............
комиссий

15 
■

.....................: 
'

<
 

2 
■ •

Избиратели Выполнено

2- Оперативное 
размещение . 
документов, принятых 
комиссией на сайте 
территориальной 
избирательной 
комиссии Юсьвинского 
муниципального округа

Апрель-
май

Избиратели Выполнено

3; Участие в акции с 
ветеранами ОВД МВД 
РФ "STOP - мошенник"

23.04.2021 Члены ТИК Выполнено группа
МИК
«Юсьвин
СКОГО .......

муниципа 
льного 
округа» 
Ссылка: 
https ://vk. 
com/mibli 
С1914058 
69........ ......

4 Участие в турнире 
"Ворошиловский

08.05.2021 Члены ТИК, 
МИК

Выполнено группа
МИК



стрелок" «Юеьвйн
ского
муниципа
льного
округа»
Ссылка:....
httos://vk.
com/nubli
С1914058
69

5 Участие в акции «Тебе 
молодой избиратель»

24.05.2021 Члены МИК, 
председатель 
ТИК

Выполнено группа
МИК
«Юсь'чин
ского
муниципа
льного
округа»
Ссылка:
https://vk.
com/bubli..
c l914058 
69......

6 Классные часы на тему 
«Выборы в моей 

жизни»

18.05.2021 Члены УИК, 
Тукачевская 

ООШ, 
Тиминская 

ООШ 
Камская 

начальная школа 
, -сад

группа
МИК
«Юсьвин
ского
муниципа
льного
округа»
Ссылка:
https://vk.
com/mxbli
С1914058
69 ..

7 Внеклассное занятие 
«Что такое выборы» 19.05.2021

Члены УИК, 
Архангельская 
ООШ, 1-2 класс

группа
МИК
«Юсьвин
ского
муниципа
льного
округа»
Ссылка:
https :-//vk.
com/отЬИ
С1914058
69

8 Спортивное 
соревнование 
«Здоровье будущее 
России»

19.05.2021
Члены УИК, 

Архангельская 
ООШ

группа
МИК
«Юсьвин
ского
муниципа
льного
округа»
Ссылка:....
https ://vk. 
com/wibli 
с1914058

https://vk
https://vk


69
9 Книжная выставка 

«Выборы: долг и 
право»

17.05.2021

24.05.2021

Члены УИК, 
Пожвинская 
библиотека - 

музей

группа
МИК ;
«Юсьвин
ского
муниципа
льного
округа»
Ссылка:
httDs://vk.
com/publi
С1914058
69

10 Инфор-минутка «Ты 
гражданин, а это 
значит»

17.05.2021

24.05.2021

Члены УИК, 
Доеговская 

сельская 
библиотека

группа
МИК
«Юсьвин
ского
муниципа
льного......
округа»
Ссылка:....
httDs://vk. 
com/publi 
c l914058 
69 ........

11 Информ-минутка «Мы 
будущее России, 
нам выбирать!»

17.05.2021
-24.05.2021

Члены УИК, 
Пожвинская 

сельская 
библиотека

группа
МИК
«Юсьвин
ского
муниципа
ЛЬНОГО:
округа»
Ссылка:....
https ://vk. 
com/publi 
c l914058 
69 -

12 Информ-минутка 
«Наши выборы» 17.05.2021

24.05.2021

Члены УИК, 
Камская 
сельская 

библиотека

группа
МИК
«Юсьвин
ского
муниципа
льного
округа»..
Ссылка:.
httos://vk.
com/oubli
С1914058
69

13 Информ-минутка 
«Время пришло 
выбирать»

17.05.2021

24.05.2021

Члены УИК 
Купросская 

сельская 
библиотека

группа
МИЮ
«Юсьвин
СКОЮ
муниципа
льного
округа»
Ссылка:

https://vk


https://vk.
com/nubli
С1914058
69

14 Акция «Тебе молодой 
избиратель» 18.05.2021

Председатель 
ТИК, члены 

МИК 
Территория села 

Юсьва

группа
МИК
«Юсьвин
ского
муниципа
льного
округа»
Ссылка:
httns://vk.
com/nubli
С1914058
69

15 Информ-минутка «16 
мая -  День молодого 
избирателя»..............

17.05.2021

24.05.2021

Председатель 
ТИК, 

Юсьвинская 
централизованна 
я библиотечная 

система

группа
МИК
«Юсьвин
СКОГО ....

муниципа
льного
округа»
Ссылка:..
https://vk. 
com/publi 
с.1914058 
6 9 ........

16 Информ-минутка 
«Наши выборы -  время 
пришло»

18.05.2021

24.05.2021

Председатель 
ТИК, 

Юсьвинская 
централизованна 
я библиотечная 

система

>

группа
МИК
«Юсьвин
СКОГО

муниципа
льногр
округа»
Ссылка:....
httns://vk. 
com/publi 
c l914058 
69

17 Информ-минутка 
«Функция выборов» 18.05.2021

24.05.2021

Председатель
ГИК,

Тукачевский
библиотечный

пункт
Тиминской

сельской ....
библиотеки

группа
м и к .;';,
«Юсьвин
СКОГО

муниципа
лыюго
округа»..
Ссылка:....
hltns://vk.
com/nubli
С1914058
69

18 Акция «Азбука 
избирательного права», 

«Выборы от А до Я»  
День молодого 20.05.2021

Председатель 
ТИК, члены 

МИК, 
Площадь

группа
МИК
«Юсьвин
СКОГО

муниципа

https://vk
https://vk
https://vk
https://vk
https://vk


избирателя, Юсьвинского
РДК

льного
округа»
Ссылка:....
https ://vk. 
com/publi 
cl 914058 
69

19 Консультации по 
вопросам 

избирательного права
21.05.2021

Председатель 
ТИК, 

селоЮсьва ул. 
Советская, 15 II 
этаж, помещение 

ТИК

■с

20
Экскурсия школьников 

в ТИК
21.05.2021

Председатель 
ТИК, 

селоЮсьва ул. 
Советская, 15 II 
этаж, помещение

тик
21 Квест-игра

«ПроВыборы»
20.05.2021 Председатель 

ТИК, 
Филиал Коми- 

Пермяцкого 
агротехническое 
о техникума с. 

Юсьва

группа
МИК
«Юсьвин
ского
муниципа
льного.....
округа»
Ссылка:
https://vk,
com/nubli
С1914058
69

22 ............ Выпуск..............
информационных 

листков о деятельности 
на стенд ТИК и стенд 
администрации ЮМО

17.03.2021 Председатель 
ТИК, члены 
МИК

Выполнено.....

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

Дата
эфира,
публикаци
и

Наименование j 
СМИ

1 Информирование об 
итогах голосования в 
рамках тренировки ДЭГ

20.05.2021 Газета :
«Юсьвинские
вести»

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

03.06.2021 Г азета ' 
«Юсьвинские | 
вести» ;

Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции i

Наименование 
печатной продукции

Дата
выпуска

https://vk


1 Информационные 
материалы о Едином дне 
голосования для 
размещения на стенде 
ТИК, стенде
администрации.................
Юсьвинского МО

24.05.2021 Выполнено

2 Изготовление дипломов, 
благодарностей и 
сертификатов

25.05.2021 Выполнено

3 Изготовление буклета 
«Россия начинается с 
тебя»

10.06.2021 Выполнено

4 Изготовление буклета 
«Выборы от А до Я. Тебе 
молодой избиратель»

21.05.2021 Выполнено

Председатель ТИК: 

Председатель базовой ТИК:

Л.Ю. Радостева 

JI.A. Солодянкина


