
Приложение  

к решению территориальной избирательной комиссии  

Чайковского городского округа от 01.04.2021 № 03/02 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА МАРТ 2021 ГОДА 

Территориальная избирательная комиссия Чайковского городского округа 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата Итог 

1. Заседание ТИК: Решение № 02/01 «О 
кандидатурах для исключения из 
резерва составов участковых 
избирательных комиссий»; Решение 
№ 02/02 «О предложении 
кандидатур для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий»; Решение № 02/03 «Об 
утверждении состава молодежной 
избирательной комиссии 
Чайковского городского округа 
состава 2021 – 2023 гг.» 

03.03.2021 

Заседание 

проведено. 
Решения приняты. 

II. Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата Итог 

1. 
Рабочая встреча с директором МАОУ 

СОШ № 2 
09.03.2021 

Проведена 
 

III. 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») 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Итог 

1. 
Участие в обучающих семинарах в 

режиме видеоконференцсвязи (ВКС)  

3,10,17,24,31 

марта 2021 
Участие принято 

2. 
Ведение задачи «Кадры» ГАС 
«Выборы» 

Весь период  Проведено 

IV. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и 

электоральной активности избирателей (указать какие) 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Итог 

1 
Совещание с председателями МИК 

ПК Ассоциации «Юг» 
26.03.2021 Проведено 

2 

Межмуниципальный творческий 

конкурс «Выборы в 

мультипликации» 

Весь период Проведен 

V. Мероприятия (в т.ч. заседания)  молодёжной избирательной комиссии 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Итог 



1. Заседание МИК 
03.03.2021 

11.03.2021 
Проведено 

2.  

Подготовка к проведению правовых 

уроков в СПО, ВПО Чайковского 

округа 

Весь период Проведена 

3. 

Подготовка материалов к участию в 

Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов «Учимся 

выбирать» 

 15-22.03.2021 Проведена 

VI. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Итог 

    

VII. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Итог 

1. 

Выездное совещание в с. Альняш с 

начальником с начальником 

Альняшинского территориального 

отдела и председателем первичной 

ветеранской организации села 

Альняш  

12.03.2021 Проведено 

2. 

Рабочая встреча с новым 

руководителем Чайковской местной 

организации Всероссийского 

общества слепых 

23.03.2021 Проведена 

3. 

Рабочая встреча с новым 

руководителем Чайковской 

городской организацией Пермской 

краевой организации 

Всероссийского общества инвалидов 

25.03.2021 Проведена 

VIII. 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) 

№ 

п/п 

Мероприятие, название (тема) 

публикации 
Дата Итог 

1. 

Правовой урок по избирательному 

праву с учащимися 9 класса МАОУ 

СОШ № 2 

02.03.2021 Проведен 

2. 

Правовой урок по избирательному 

праву с учащимися 10 класса МАОУ 

СОШ № 2 (Лицей «Синтон») 

03.03.2021 Проведен 

3. 
Выставочная экспозиция «Выборы 

2021 года» 
Весь период Проведена 

4. 

Правовой урок в форме деловой 

игры «УЧИ, Чайковский» со 

студентами, проживающими в 

01.03.2021 Проведен 



общежитии «Декабристов, 17» 

5. 

Информационное наполнение 

Единого портала избирательных 

комиссий Пермского края 

Весь период 

Производилось 

IX. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Итог 

1.    

Х. Выпуск полиграфической продукции 

№ 

п/п 

Название (тема) печатной 

продукции 
Дата Итог 

1. 
Экспонаты экспозиции «Выборы 

2021 года» 
01.03.2021 Изготовлены 

ХI. Иные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Итог 

1. 
Оказание консультативной помощи 

ТИКам ассоциации "Юг" 

Весь период 
Производилось 

2. 

Наполнение информацией в 

сообществе "Голос Молодежи" в 

соц.сети "Вконтакте"  

Весь период 

Производилось 

3. Сдача финансовой отчетности  Весь период Предоставлялась 

4. 

Предоставление иной  

запрашиваемой информации в ИК 

ПК 

Весь период 

Предоставлялась 

 

 


