
УТВЕРЖДЕНО 

Решением территориальной избирательной комиссии  

Чайковского городского округа от 26.01.2023 года № 15/01 

 

Отчет о проведении мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов за IV квартал 2022 год 

территориальной избирательной комиссии 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 мето-

дических 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) 

 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь 

ТИК Чайковского ГО, СА 

КСА ГАС «Выборы», глав-

ный специалист ТИК Чай-

ковского ГО 

Повышение уровня про-

фессиональных знаний  

 

2. Прохождение тестирования членами 

УИК на сайте ЦИК РФ 

19.08.2022-

30.11.2022 

Члены УИК (250 чел.) Подтверждение уровня 

профессиональных зна-

ний 

 

3. Ведение задачи «Кадры» ГАС «Вы-

боры» 

Весь период Обработано  541 запись и 

ведено ГАС «Выборы»  

  

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

 Межмуниципальное совещание предсе-

дателей ТИК Пермского края ассоциа-

ции «ЮГ»  

20.10.2022 

 

Председатели ТИК Перм-

ского края ассоциации 

«ЮГ», 6 человек  

Рассмотрение вопросов 

об особенностях орга-

низации и проведения 

избирательных кампа-

ний 2022 года, которые 

прошли на территории 

Пермского края; об ито-

гах работы ТИКов за 

второй и третий квар-

талы текущего года; об 

Пресс-релиз опублико-

ван на ЕПИКПК 



обучении организато-

ров выборов и участни-

ков избирательного 

процесса в 2022 году, 

проводимого ТИКами 

Пермского края 

 Проведение первого регионального (от-

борочного) этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по избирательному 

праву и избирательному процессу 

15.11.2022 Учащиеся 10-х, 11-х классов 

МБОУ СОШ № 10 (НОЦ), 7 

чел.  

Проведение первого от-

борочного тура олимпи-

ады. Работы 2-х участ-

ников направлены в 

ИКПК 

 

 Интерактивное заседание членов Со-

вета МИК при базовой ТИК ЧГО 

07.12.2022 Члены Совета МИК при ба-

зовой ТИК ЧГО от Чайков-

ского, Осинского и Октябрь-

ского округов, секретарь 

ТИК Чайковского город-

ского округа, 5 чел. 

Подведение итогов 2022 

года; планирование дея-

тельности на 2023 год.  

Пресс-релиз опублико-

ван на ЕПИКПК 

 Участие в итоговом обучающем семи-

наре с председателями и секретарями 

базовых ТИК 

20.12.2022 Секретарь ТИК Чайковского 

городского округа 

Подведение итогов 2022 

года; планы на 2023 год. 

 

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

1. Заседание МИК Чайковского округа 28.10.2022 

 

Члены МИК, 5 чел.    

2. Участие в Слете работающей молодежи 

Пермского края, и защита проекта на 

конкурсе «ПерспектиВы» в г. Кунгур 

14.10.2022-

16.10.2022 

Председатель МИК ЧГО Разработка и защита гран-

товых проектов. Предсе-

датель МИК Чайковского 

ГО одержал победу с про-

ектом «Чемпионат по ин-

теллектуальным играм 

«Играй – объединяй» 

Информация размещена 

в социальной сети «В 

контакте» 

https://vk.com/wall-

87811262_5796 

3. Подготовка и проведение выборов Пре-

зидента общежития «Речная, 2а» 

01.11.2022-

27.11.2022 

Председатель и секретарь 

МИК ЧГО 

Повышение уровня зна-

ний молодежи в области 

избирательного законода-

тельства 

Пресс-релизы опублико-

ваны на ЕПИКПК; ин-

формация размещена в 

социальной сети «В кон-

такте»  

4. Проведение предвыборных дебатов кан-

дидатов в Президенты общежития на 

Речной  

 

21.11.2022 Председатель и секретарь 

МИК ЧГО 

Повышение уровня зна-

ний молодежи в области 

избирательного законода-

тельства 

Пресс-релиз опублико-

ван на ЕПИКПК; ин-

формация размещена в 

социальной сети «В кон-

такте» 



https://vk.com/wall-

87811262_5796 

5. Участие во Всероссийском правовом 

(юридическом) диктанте 

03.12.2022 – 

12.12.2022 

Члены МИК, 6 чел.  Повышение уровня пра-

вовых знаний 

 

6. Участие в региональном молодежном 

форуме «Молодежь и выборы» 

20.12.2022 Председатель и член МИК 

ЧГО 

Повышение уровня пра-

вовых знаний 

 

7. Участие в первом организационном за-

седании молодежной избирательной ко-

миссии Пермского края II созыва 

20.12.2022 Председатель МИК ЧГО   

8. 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. ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

 

18.10.2022 Рассмотрение вопросов о 

формировании составов 

УИК Чайковского город-

ского округа 2023-2028 г.г. , 

о проведении обучения ак-

тива партии правовым аспек-

там избирательного права в 

формате игры «УЧИ»  

Рабочая встреча прове-

дена, рассмотрен порядок 

формирования УИК со-

става 2023-20289 г.г., ор-

ганизационные вопросы 

проведения обучения ак-

тива партии правовым ас-

пектам избирательного 

права в формате игры 

«УЧИ».  

Пресс-релиз опубликован 

на ЕПИКПК 

Политическая партия 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» в 

Пермском крае 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1.  Студенческий совет при общежитии 

«Речная, 2а» (ГБУ «Управление обще-

житиями СПО ПК») 

11.10.2022 О плане работы ТИК, МИК 

и общежития на 2022-2023 

учебный год 

 

Рассмотрен алгоритм и 

сроки проведения выбо-

ров Президента общежи-

тия. Мероприятие запла-

нировано на ноябрь теку-

щего года 

Пресс-релиз опубликован 

на ЕПИКПК 

Информация размещена 

Студенческий совет при 

общежитии «Речная, 2а» 



на официальном сайте 

ТИК в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru), 

в социальной сети «Вкон-

такте» https://vk.com/wall-

87811262_5792 

2. ОООИ «Всероссийское общество ор-

дена Трудового Красного Знамени об-

щество слепых» 

 

21.10.2022 О совместном плане меро-

приятий на IV квартал 2023 

года, о проведении совмест-

ного мероприятия «Слепой 

квест» 

Сторонами достигнута 

соглашение о проведении 

в IV квартале 2022 года  

совместного мероприя-

тия. В ТИК представлено 

2 работы представителя 

НКО для участия в кон-

курсе «Мой выбор» 

 

Пресс-релиз опубликован 

на ЕПИКПК 

ОООИ «Всероссийское 

общество ордена Трудо-

вого Красного Знамени 

общество слепых» 

3.  Всероссийское общество инвалидов 21.10.2022 О совместном плане меро-

приятий на IV квартал 2023 

года  

Сторонами достигнута 

соглашение о проведении 

в IV квартале  2022 года  

совместного мероприя-

тия. В ТИК представлено 

2 работы представителя 

НКО для участия в кон-

курсе «Мой выбор» 

 

Пресс-релиз опубликован 

на ЕПИКПК 

Чайковская Местное об-

щественная организация 

Всероссийского обще-

ства 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 по-

свящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала 

избирательных комиссий Пермского края) 

 Наименование мероприятия Дата Содержание, целевая ауди-

тория (участники) 

Размещено (или не разме-

щено) на сайте ИКПК, 

ТИК 

 

1.  Размещение на Едином портале избира-

тельных комиссий Пермского края по-

ложений о проведении  

Весь период Жители Чайковского город-

ского округа 

Размещено  



ТИКом и МИКом мероприятий; опуб-

ликование решений ТИК; иной инфор-

мации 

2.  Консультации председателей, секрета-

рей, специалистов аппаратов террито-

риальных избирательных комиссий 

Весь период Председатель и секретарь 

ТИК Чайковского город-

ского округа, специалист ап-

парата ТИК Чайковского го-

родского округа 

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

 

 

 

3.  Мероприятие: «Пресс-конференция 

кандидатов на должность президента 

школы» 

04.10.2022 Ученики 9-11 классов 

МАОУ СОШ «НьюТон», 

117 чел. 

Повышение правовых 

знаний в области избира-

тельного права; приобще-

ние молодежи к избира-

тельному процессу 

  

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

Информация размещена 

в социальной сети «В 

контакте» 

https://vk.com/wall-

87811262_5788; на офи-

циальном сайте ТИК в 

информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

) 

4.  Организация и проведение площадки 

ВК – «Стоп-кадр» в рамках посвящения 

в общежители, студентов, проживаю-

щих в общежитии «Ленина, 77»  

17.10.2022 Студенты 1-го курса, про-

живающие в общежитии 

«Ленина,77», 57 чел. 

Организация и проведе-

ние стоп-кадра на тему «Я 

– молодой избиратель».  

Приобщение молодежи к 

избирательному процессу 

 

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

Информация размещена 

в социальной сети «В 

контакте» 

https://vk.com/wall-

87811262_5797; на офи-

циальном сайте ТИК в 

информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

) 

5.  Правовой урок в формате деловой игры 

«УЧИ, Чайковский» со студентами, 

проживающими в общежитии «Ленина, 

77»  

18.10.2022 Студенты СПО, проживаю-

щими в общежитии «Ле-

нина, 77» (ГБУ «Управление 

общежитиями СПО ПК»). 36  

чел. 

Повышение правовых 

знаний в области избира-

тельного и конституцион-

ного законодательства; 

повышение уровня дове-

рия к выборам 

 

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

Информация размещена 

в социальной сети «В 

контакте» 

https://vk.com/wall-

87811262_5803; на офи-

циальном сайте ТИК в 

информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

) 



6.  Деловая игра «Политическая монопо-

лия» со студентами, проживающими в 

общежитии «Речная, 2а» 

19.10.2022 Студенты СПО, проживаю-

щими в общежитии «Реч-

ная,2а» (ГБУ «Управление 

общежитиями СПО ПК»),  

37 чел. 

Повышение правовых 

знаний в области избира-

тельного и конституцион-

ного законодательства; 

повышение уровня дове-

рия к выборам 

 

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК  

 

Информация размещена 

в социальной сети «В 

контакте» 

https://vk.com/wall-

87811262_5807; на офи-

циальном сайте ТИК в 

информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

) 

7.  Торжественное мероприятие по вруче-

нию удостоверений избранным членам 

студенческого актива общежития «Реч-

ная, 2а» с объявлением о старте кампа-

нии по выборам Президента 

25.10.2022 Студенты СПО, проживаю-

щими в общежитии «Реч-

ная,2а» (ГБУ «Управление 

общежитиями СПО ПК»), 54  

чел. 

Приобщение молодежи к 

избирательному про-

цессу; организация мест-

ного самоуправления в 

общежитии 

  

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

Информация размещена 

в социальной сети «В 

контакте» 

https://vk.com/wall-

87811262_5813; на офи-

циальном сайте ТИК в 

информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

) 

8.  Правовой урок в стиле деловой игры 

«УЧИ, Чайковский» 

 

03.11.2022 Учащиеся 8-го класса СОШ 

№ 8, 14 чел. 

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

 

Популяризация деятель-

ности избирательных ко-

миссий; повышение граж-

данской ответственности. 

Информация размещена 

на официальном сайте 

ТИК в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

) 

9.  Мастер-класс для кандидатов в Прези-

денты общежития и их команд мастер-

класс 

09.11.2022 Студенты СПО, прожива-

ющие в общежитии «Реч-

ная,2а» (ГБУ «Управле-

ние общежитиями СПО 

ПК»), 54  чел. 

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

 

Популяризация деятель-

ности избирательных ко-

миссий. 

Информация размещена 

на официальном сайте 

ТИК в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

); в социальной сети «В 

контакте» 

(https://vk.com/wall-

87811262_5836 ) 



10.  Организация предвыборных дебатов 

кандидатов в Президенты общежития на 

Речной  

 

21.11.2022 Секретарь ТИК, студенты, 

проживающие в общежитии 

на Речной, 58 человек 

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

 

Популяризация деятель-

ности избирательных ко-

миссий; повышение граж-

данской ответственности 

Информация размещена 

на официальном сайте 

ТИК в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

); в социальной сети «В 

контакте» 

(https://vk.com/wall-

87811262_5844)  

11.  Организация подсчета голосов и подве-

дение итогов на выборах Президента об-

щежития на Речной  

27.11.2022 Секретарь ТИК, студенты, 

проживающие в общежитии 

на Речной, 180 человек 

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

 

Популяризация деятель-

ности избирательных ко-

миссий  

Информация размещена 

на официальном сайте 

ТИК в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

); в социальной сети «В 

контакте» 

(https://vk.com/wall-

87811262_5848)  

12.  Проведение правового урока на тему 

«Информирование и агитация в период 

избирательной кампании» для кандида-

тов в Президенты МБОУ СОШ № 10 

(НОЦ) и их доверенных лиц 

02.12.2022 Секретарь ТИК, учащиеся 

10-11 классов МБОУ СОШ 

№ 10 (НОЦ), 23 чел. 

Пресс-релиз размещен на 

ЕПИКПК 

 

Популяризация деятель-

ности избирательных ко-

миссий 

Информация размещена 

на официальном сайте 

ТИК в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(http://59t040.permkrai.ru

); в социальной сети «В 

контакте» 

(https://vk.com/wall-

87811262_5851)  

13.  Размещение на Едином портале избира-

тельных комиссий Пермского края 

пресс-релизов:  

 

 

   

 1. ТИК Чайковского городского округа 

организовали пресс-конференцию кан-

дидатов на должность президента 

школы  

04.10.2022 Размещено   

 2. Секретарь ТИК Чайковского округа 

провела встречу со студенческим сове-

том общежития «Речная, 2а»  

11.10.2022 Размещено   



 3. В общежитии «Ленина, 77» Чайков-

ского городского округа состоялось по-

священие в общежители для студентов 

1-го курса  

17.10.2022 Размещено   

 4. Секретарь ТИК Чайковского город-

ского округа провела правовой урок в 

формате деловой игры «УЧИ, Чайков-

ский»  

18.10.2022 Размещено   

 5. Председатель ТИК Чайковского го-

родского округа провела встречу с 

представителем Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»  

18.10.2022 Размещено   

 6. Секретарь ТИК Чайковского округа 

провела деловую игру «Политическая 

монополия» в общежитии «Речная, 2а»  

19.10.2022 Размещено   

 7. Состоялось межмуниципальное сове-

щание председателей ТИК Пермского 

края, входящих в ассоциацию «ЮГ»  

20.10.2022 Размещено   

 8. Председатель и секретарь ТИК Чай-

ковского округа провели встречу с ру-

ководителями местных ячеек ВОИ и 

ВОС  

21.10.2022 Размещено   

 9. В МАОУ СОШ «НьюТон» Чайков-

ского городского округа завершилась 

кампания по выборам Президента со-

вета старшеклассников  

25.10.2022 Размещено   

 10. Секретарь ТИК Чайковского город-

ского округа вручила удостоверения 

членам студенческого актива общежи-

тия Речная 2а   

25.10.2022 Размещено   

 11. Состоялось заседание МИК Чайков-

ского городского округа 

28.10.2022 Размещено   

 12. Член ТИК Чайковского округа про-

вела правовой урок в стиле деловой 

игры «УЧИ, Чайковский»  

03.11.2022 Размещено   

 13. Секретарь ТИК Чайковского 

округа провела для кандидатов в 

Президенты общежития и их команд 

мастер-класс 

09.11.2022 Размещено   

 14. Секретарь ТИК и председатель 

МИК Чайковского ГО провели пресс-

21.11.2022 Размещено   



конференцию кандидатов на должность 

Президента общежития 

 15. О завершении кампании по выборам 

Президента общежития на Речной 

27.11.2022 Размещено   

 16. О проведении правового урока на 

тему «Информирование и агитация в 

период избирательной кампании» в 

МБОУ СОШ № 10 (НОЦ) 

02.12.2022 Размещено   

 17. О проведении интерактивного сове-

щание совета МИК при базовой ТИК 

ЧГО 

07.12.2022 Размещено   

 18. О проведении итогового совещания с 

председателями УИК по вопросу орга-

низации программы обучения составов 

и резерва УИК в 2022 году 

12.12.2022 Размещено   

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, пуб-

ликации 

Наименование СМИ   

1.  Интервью с председателем МИК ЧГО 

Дмитрием Красновым «Код успеха» 

19.10.2022 Газета «Ваш успех. Чайков-

ский» 

Материал размещен на 

официальном сайте ТИК 

в информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

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

 

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Сертификаты участников Первого реги-

онального (отборочного) этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по из-

бирательному праву и избирательному 

процессу 

20.12.2022 Изготовлено 8 сертификатов 

(в т.ч. для преподавателя) 

  

2.  Сертификаты участников творческого 

конкурса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Мой выбор» 

20.12.2022 Изготовлено 2 сертификата   

 

Председатель ТИК:__________________________________ Н.Н. Шамова 

 


