
Приложение №2 

к Концепции развития правовой и 

электоральной культуры участников 

избирательного процесса в Пермском крае. 

 

Сводный график обучения членов УИК на 2020год  

 

 Наименование 

территории 
Кол-во 

УИК 

Всего 

членов 

УИК 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

АССОЦИАЦИЯ 

АКТИВ УИК ТИК № 1 

Свердловского 

района  

города  Перми 

44 

132 0    33 33 33  132 

ЧЛЕНЫ УИК 

(без учета 

актива) 

291     97 97 97   

 

Председатель ТИК: Дерябина Т.Г. 

 Обучение участников избирательного процесса на 2020 год  

    
 

№ 

п/п 

Категория 

обучаемых 
Наименование территории январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ВСЕГО 

АССОЦИАЦИЯ 

  
Наблюдатели 

ТИК № 1 Свердловского 

района  города  Перми 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Представители 

СМИ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Партии, НКО 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Председатель ТИК: Дерябина Т.Г. 



 

План 

по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса на  2021 год 

 Территориальная избирательная комиссия №1 Свердловского района города Перми_  

(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 и тестирование членов 

участковых избирательных 

комиссий 

Май-июль Члены УИК, 423 человек   

2.  Обучение и тестирование членов 

территориальной избирательной 

комиссии 

Июнь, июль, 

Сентябрь 

Члены ТИК, 12 человек   

3 Межрайоный дискуссионный 

форум «Молодежь и выборы» 

IV квартал    

4 Контроль за ведением задачи 

«Кадры» ГАС «Выборы» по 

программе обучения членов 

участковых избирательных 

комиссий и территориальной 

избирательной комиссии. 

 

В соответствии с 

планом обучения  

   



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

1.      

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

1.      

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая  партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 

1 КПРФ ежеквартально Формирование резерва, 

обучение членов УИК, 

информирование о 

новеллах избирательного 

права, взаимодействие 

избирательной комиссии 

и политической партии 

  

2 Справедливая Россия ежеквартально Формирование резерва, 

обучение членов УИК, 

информирование о 

новеллах избирательного 

права, взаимодействие 

избирательной комиссии 

и политической партии 

  

3 ЛДПР ежеквартально Формирование резерва, 

обучение членов УИК, 

информирование о 

новеллах избирательного 

права, взаимодействие 

  



избирательной комиссии 

и политической партии 

4 Единая Россия ежеквартально Формирование резерва, 

обучение членов УИК, 

информирование о 

новеллах избирательного 

права, взаимодействие 

избирательной комиссии 

и политической партии  

  

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. Участие в заседании местного 

отделения  Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов в 

Свердловском  районе города 

Перми 

Один раз в 

полугодие  

Формирование резерва 

УИК, информирование о 

новеллах избирательного 

законодательства, о 

конкурсах ИКПК. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие в заседании местного 

отделения  Пермской краевой 

организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» органов в 

Свердловском  районе города 

Перми 

Один раз в 

полугодие 

Информирование о 

новеллах избирательного 

законодательства, о 

конкурсах ИКПК 

 

3. Участие в совещании с 

председателями Советов ТОС 

ежеквартально Формирование резерва 

УИК, информирование о 

новеллах избирательного 

 



Свердловского района города 

Перми 

законодательства, о 

проводимых конкурсах 

ИКПК. 

4. Рабочие встречи с председателями 

ТОС Свердловского района города 

Перми 

По мере 

необходимости 

 

Проведение совместных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение правовой и 

электоральной культуры 

избирателей. 

 

     

 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.  Тематические уроки по 

избирательному праву 

Март-ноябрь, в 

соответствии с 

программой и 

новыми 

образовательными 

стандартами 

Учащиеся 9-11 классов 

школ Свердловского 

района города Перми 

  

2.  Парламентский урок Март- декабрь, по 

плану 

Законодательного 

Собрания 

Пермского края 

Учащиеся 9-11 классов 

школ Свердловского 

района города Перми 

  



3.  Участие во встречах главы 

администрации Свердловского 

района  с жителями Свердловского 

района города Перми 

В течение года, по 

плану 

администрации 

Свердловского 

района города 

Перми 

Жители  Свердловского 

района города Перми  

  

4.  Участие в мероприятиях, 

проводимых ИКПК 

В соответствии с 

планом ИКПК 

Согласно положения о 

мероприятии 

  

5.  Наполнение информацией единого 

Портала избирательных комиссий 

Пермского края 

В соответствии с 

Регламентом 

   

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в 

муниципальных СМИ 

    

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.       

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.       

 

Председатель ТИК № 1 Дерябина Т.Г.  

 

 


