
 

                                                             Утвержден 

                                                                                                                                      решением территориальной избирательной комиссии  

                                                                                                                                       Чайковского городского округа от 01.04.2021 № 03/01 

 

 

Отчет о проведении мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов за I квартал 2021 год 

Территориальная избирательная комиссия Чайковского городского округа 
 

 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. Участие в обучающих семинарах 

ИК ПК в режиме 

видеоконференцсвязи (ВКС) 

03,10,17,24,31.0

3.2021 

Председатель, секретарь 

ТИК Чайковского ГО 

Повышение 

легитимности 

избирательных 

кампаний 

 

2. Ведение задачи «Кадры» ГАС 

«Выборы» 

Весь период Обработано и ведено ГАС 

«Выборы» 77 записей 

  

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

1. Участие в интерактивном 

совещании секретарей базовых ТИК 

Пермского края 

27.01.2021 Секретари базовых ТИК 

Пермского края, 4 чел. 

 Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК от ТИК 

Чусовского ГО 

2. Интерактивное заседание членов 

МИК Пермского края ассоциации 

«ЮГ» на конференц-платформе 

Zoom 

26.03.2021 Члены МИК Пермского 

края ассоциации «ЮГ», 

секретарь ТИК 

Чайковского городского 

округа, 6 чел. 

Рассмотрены проекты и 

мероприятия на II 

квартал 2021 года 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

3. Межмуниципальное совещание 

председателей ТИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ»  

12.02.2021 Секретарь ИК ПК, 

начальник 

организационного отдела 

аппарата ИК ПК, 

председатели ТИК 

Рассмотрены 

особенности 

предстоящих 

избирательных 

кампаний на 2021 год; 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

https://zoom.us/


Пермского края 

ассоциации «ЮГ», 11 

человек 

планы ассоциаций на I-

II кварталы 2021 года 

4. Межмуниципальный творческий 

конкурс «Выборы в 

мультипликации» 

30.03.2021 Члены МИК Пермского 

края ассоциации «ЮГ», 1 

участник 

Поступила 1 работа  

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

1. Заседания МИК Чайковского 

городского округа 

02.03.2021 

11.03.2021 

Члены МИК Чайковского 

городского округа, с 

участием секретаря ТИК 

 Информация 

размещена в 

социальной сети «В 

контакте» 

https://vk.com/golos_m

olodogi?w=wall-; 

 на официальном 

сайте ТИК в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.

ru) 

2. Оказание содействия в проведении 

выборов Президента общежития 

«Декабристов, 17» 

10.02.2021 Члены МИК Чайковского 

городского округа 

Повышение доверия 

деятельности комиссий 

 

4. Участие в заседании МИК 

Пермского края ассоциации «ЮГ» 

на конференц-платформе Zoom 

26.03.2020 Члены МИК Чайковского 

городского округа, 2 чел. 

Пресс-релиз размещен 

на ЕПИК ПК 

 

5. Ведение группы МИК в социальной 

сети «В контакте», в т.ч. проведение 

конкурсов, викторин 

Весь период Члены МИК Чайковского 

городского округа 

  

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 

1.  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

02.02.2021 Формирование резерва 

составов участковых 

избирательных комиссий 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Местное отделение 

ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Чайковского ГО 

https://vk.com/golos_molodogi?w=wall-
https://vk.com/golos_molodogi?w=wall-
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
https://zoom.us/


2.  Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

05.02.2021 Чайковского городского 

округа; информирование 

по предстоящим 

избирательным 

кампаниям по выборам 

депутатов 

Государственной Думы 

РФ, а также 

Законодательного 

Собрания Пермского края. 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК, 12 

кандидатур предложено 

в резерв составов УИК 

Местное отделение 

политической партии 

«КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Чайковского 

городского округа 
3.  Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая 

партия России 

 

05.02.2021 Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Пермское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической 

партии России 
4.  Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  

02.02.2021 Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК, 17 

кандидатур предложено 

в резерв составов УИК 

Региональное 

отделение Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Пермском 

крае 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в МО 

1. Студенческий советов общежития 

«Декабристов, 17»  
02.02.2021 Организация проведения 

выборов Президента 

общежития, проведение 

электронного голосования 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Студенческий советов 

общежития 

«Декабристов, 17» 

2. ОООИ «Всероссийское общество 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

03.02.2021 Формирование резерва 

составов участковых 

избирательных комиссий 

Чайковского городского 

округа; информирование 

по предстоящим 

избирательным 

кампаниям по выборам 

депутатов 

Государственной Думы 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Чайковская местная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых 



РФ, а также 

Законодательного 

Собрания Пермского 

края. 

3. Чайковская местная общественная 

организация родителей детей-

инвалидов и молодых инвалидов 

«Ласточка» 

03.02.2021 Формирование резерва 

составов участковых 

избирательных комиссий 

Чайковского городского 

округа; информирование 

по предстоящим 

избирательным 

кампаниям по выборам 

депутатов 

Государственной Думы 

РФ, а также 

Законодательного 

Собрания Пермского края. 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Чайковская местная 

общественная 

организация 

родителей детей-

инвалидов и молодых 

инвалидов «Ласточка» 

4. Отдел по работе с населением МБУ 

«ММЦ» 

15.02.2021 Информирование по 

предстоящим 

избирательным 

кампаниям по выборам 

депутатов 

Государственной Думы 

РФ, а также 

Законодательного 

Собрания Пермского края. 

Выработка алгоритма 

взаимодействия 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Советы микрорайонов 

5.  Первичная ветеранская организация 

села Альняш 

12.03.2021 Стороны рассмотрели 

вопросы реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации с 

ограниченными 

физическими 

возможностями в период 

избирательных кампаний 

2021 г. 

Обеспечение комфорта 

голосования 

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Первичная 

ветеранская 

организация села 

Альняш 



6.  ОООИ «Всероссийское общество 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

23.03.2021 Рассмотрены основные 

аспекты деятельности  

ТИК; вопросы реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации с 

ограниченными 

физическими 

возможностями в период 

избирательных кампаний, 

назначенных на 2021 год.  

Обеспечение комфорта 

голосования 

Запланировано 

совместное 

мероприятие «Слепой 

квест». 

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Чайковская местная 

организация 

Всероссийского 

общества слепых 

7.  Всероссийское общество инвалидов 25.03.2021 Рассмотрены основные 

аспекты деятельности  

ТИК; вопросы реализации 

избирательных прав 

граждан Российской 

Федерации с 

ограниченными 

физическими 

возможностями в период 

избирательных кампаний, 

назначенных на 2021 год.   

Обеспечение комфорта 

голосования, определен 

формат совместного 

мероприятия «Наш 

выбор» 

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Чайковская городская 

организация 

Пермской краевой 

организации 

Всероссийского 

общества инвалидов 

 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.  Размещение на Едином портале 

избирательных комиссий Пермского 

края положений о проведении  

ТИКом и МИКом мероприятий; 

опубликование решений ТИК; иной 

информации 

Весь период Жители Чайковского 

городского округа 

Размещено  

2.  Консультации председателей, 

секретарей, специалистов аппаратов 

Весь период Председатель и секретарь 

ТИК Чайковского 

  



территориальных избирательных 

комиссий 

городского округа, 

специалист аппарата ТИК 

Чайковского городского 

округа 

3.  Размещение на Едином портале 

избирательных комиссий Пермского 

края пресс-релизов: 

1. О проведении председателем ТИК 

Чайковского городского округа 

рабочей встречи с координаторами 

политических партий «Единая 

Россия»  

и «Справедливая Россия» на 

территории Чайковского городского 

округа 

 
   

02.02.2021  Размещено  

    

 2. О рабочей встрече председателя 

ТИК Чайковского городского округа 

с активом НКО 

03.02.2021  Размещено  

 3. О проведении председателем ТИК 

Чайковского городского округа 

рабочей встречи с координатором 

ЛДПР и руководителем местного 

отделения КПРФ на территории 

Чайковского городского округа 

05.02.2021  Размещено  

 4. Об объявление дополнительного 

зачисления в резерв молодежной 

избирательной комиссии 

Чайковского городского округа 

10.02.2021  Размещено  

 5. О выборах Президента 

общежития «Декабристов, 17»  

10.02.2021  Размещено  

 6. О проведении 

межмуниципального совещания 

председателей ТИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ» 

12.02.2021  Размещено  

 7. О проведении рабочей встрече с 

начальников отдела по работе с 

населением 

15.02.2021  Размещено  



 8. О проведении правового урока в 

форме деловой игры «УЧИ, 

Чайковский» со студентами 

общежития «Речная, 2а» 

16.02.2021  Размещено  

9. О проведении правового урока в 

форме деловой игры «УЧИ, 

Чайковский» со студентами 

общежития «Мира, 2» 

10. О проведении правового урока в 

форме деловой игры «УЧИ, 

Чайковский» с учениками 11 класса 

МАОУ СОШ № 2 (Лицей «Синтон») 

11. О проведении правового урока в 

форме деловой игры «УЧИ, 

Чайковский» со студентами 

общежития «Декабристов, 17» 

18.02.2021  Размещено  

 

 

 

18.02.2021 

 

 

 

01.03.2021 

 

 

 

Размещено 

 

 

 

Размещено 

 12. О проведении правового урока в 

форме деловой игры «УЧИ, 

Чайковский» с учениками 9 класса 

МАОУ СОШ № 2  

02.03.2021  Размещено  

 13. О проведении правового урока в 

форме деловой игры «УЧИ, 

Чайковский» с учениками 10 класса 

МАОУ СОШ № 2 (Лицей «Синтон») 

03.03.2021 

 

 Размещено  

 14. О проведении рабочей встречи 

председателя ТИК Чайковского 

округа с директором МАОУ СОШ 

№ 2 

09.03.2021 

 

 Размещено 

 

 

 

 15.Состоялось заседание МИК 

Чайковского городского округа 

11.03.2021 

 

 Размещено 

 

 

 16. О проведении выездного 

совещания в с. Альняш 

12.03.2021 

 

 Размещено 

 

 

 17. МИК Чайковского городского 

округа подал заявку на участие во 

Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов «Учимся 

выбирать» 

22.03.2021 

 

 Размещено 

 

 



 18. Председатель ТИК Чайковского 

городского округа провела встречу с 

новым руководителем местного 

отделения Всероссийского общества 

слепых 

23.03.2021 

 

 

 

 

24.03.2021 

 

 

25.03.2021 

 

 

 

26.03.2021 

 Размещено 

 

 

 

 

Размещено 

 

 

Размещено 

 

 

 

Размещено 

 

 

 19. ТИК Чайковского городского 

округа начала работу по 

информированию избирателей 

 

 20. Состоялась встреча председателя 

ТИК Чайковского городского округа 

с новым руководителем местного 

отделения общества инвалидов 

21. О проведении интерактивного 

совещания членов МИК Пермского 

края ассоциации «ЮГ» 

4. Правовой урок у области 

избирательного права  

16.02.2021 Студенты СПО 

Чайковского округа, 

проживающими в 

общежитии «Речная, 2а», 

23 участника 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК  

Фото размещены на 

официальном сайте 

ТИК в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.

ru), прилагаются к 

отчету 

5. Правовой урок у области 

избирательного права 

18.02.2021 Студенты СПО 

Чайковского округа, 

проживающими в 

общежитии «Мира, 2», 16 

участников 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Фото размещены на 

официальном сайте 

ТИК в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.

ru), прилагаются к 

отчету 

6. Правовой урок у области 

избирательного права 

18.02.2021 Ученики 11 класса МАОУ 

СОШ № 2 (Лицей 

«Синтон»), 16 участников 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Фото размещены на 

официальном сайте 

ТИК в 

информационно-

телекоммуникационно

http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/


Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

й сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.

ru), прилагаются к 

отчету 

7. Правовой урок у области 

избирательного права 

01.03.2021 Студенты СПО 

Чайковского округа, 

проживающими в 

общежитии «Декабристов, 

17», 12 участников 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Фото размещены на 

официальном сайте 

ТИК в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.

ru), прилагаются к 

отчету 

8. Правовой урок у области 

избирательного права 

02.03.2021 Ученики 9 класса МАОУ 

СОШ № 2, 23 участника 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Фото размещены на 

официальном сайте 

ТИК в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.

ru), прилагаются к 

отчету 

9. Правовой урок у области 

избирательного права 

03.03.2021 Ученики 10 класса МАОУ 

СОШ № 2 (Лицей 

«Синтон»), 9 участников 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Фото размещены на 

официальном сайте 

ТИК в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.

ru), прилагаются к 

отчету 

10. Выборы Президента общежития 

«Декабристов, 17» 

10.02.2021 Студенты СПО 

Чайковского округа, 

проживающими в 

общежитии 

«Декабристов, 17»,  18 

участников 

Повышение доверия 

деятельности комиссий  

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Фото размещены на 

официальном сайте 

ТИК в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.

http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/


ru), прилагаются к 

отчету 

11. Организация выставочной экспозиции 

«Выборы 2021 года» 
02-31.03.2021 Жители Чайковского 

городского округа, 41 чел. 
Повышение уровня 

доверия комиссий 

 

Пресс-релиз 

опубликован на 

ЕПИКПК 

Фото размещены на 

официальном сайте 

ТИК в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.

ru), прилагаются к 

отчету 

12. Межмуниципальное      

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  Информационное сообщение о 

приеме предложений в кадровый 

резерв УИК ПК  

02.02.2021 ОНО «Редакция газеты 

«Огни Камы» 

Материал размещен на 

официальном сайте 

ТИК в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.r

u 

 

2.  О выборах Президента общежития 

Декабристов 17 

11.02.2021 Интернет-портал 

"Chaik.news" 

Материал размещен на 

официальном сайте 

ТИК в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.r

u 

 

3.  О дополнительном формировании 

резерва МИК Чайковского 

городского округа 

19.02.2021 Интернет-портал 

"Chaik.news" 

Материал размещен на 

официальном сайте 

ТИК в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.r

u 

 

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/
http://59t040.permkrai.ru/


 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Полиграфическая продукция для 

проведения выборов Президента 

общежитий  

08.02.2021 Изготовлены QR-коды 

для проведения 

голосования 

  

 

Председатель ТИК:__________________________________ Н.Н. Шамова 

 

 

 


