
                                                                                                                                Приложение  к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Чайковского городского округа 
от 26.01.2023 года № 15/02 

План 

по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса на 2022 год 

 территориальная избирательная комиссия Чайковского городского округа 
(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. Проведение обучающих семинаров 
членов УИК с правом решающего 
голоса, с последующим 
прохождением тестирования, на базе 
межмуниципального учебно-
методического кабинета при базовой 
ТИК 

По отдельному 
плану 

Члены УИК Чайковского 
городского округа  

  

2. Проведение обучающих семинаров 
членов ТИК с правом решающего 
голоса, с последующим 
прохождением тестирования, на базе 
межмуниципального учебно-
методического кабинета при 
базовой ТИК 

По отдельному 
плану 

Члены ТИК Чайковского 
городского округа (14 
чел.) 

  

3. Участие в обучающих мероприятиях 
ИК ПК 

Весь период Члены ТИК, МИК и УИК 
Чайковского городского 
округа 

  



4. Участие в разработке методических 
материалов и выпуск учебно-
методических пособий 

По отдельному 
плану 

Члены ТИК Чайковского 
городского округа 

  

5. Ведение задачи «Кадры» ГАС 
«Выборы» 

Весь период Председатель ТИК и КСА 
ГАС «Выборы»  

  

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

1. Интерактивные совещания 
председателей ТИК Пермского края 
ассоциации «ЮГ»  

Ежеквартально  Председатели ТИК 
Пермского края 
ассоциации «ЮГ», 7 
человек  

  

2. Интерактивные совещания Совета 
МИК при базовой ТИК Чайковского 
городского округа 

Ежеквартально Члены Совета МИК при 
базовой ТИК Чайковского 
городского округа 

  

3. Участие в мероприятиях, 
проводимых Центральной 
избирательной комиссией России, 
Избирательной комиссией 
Пермского края 

Весь период Члены ТИК, МИК и УИК 
Чайковского городского 
округа 

  

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

1. Заседания МИК Чайковского 
городского округа 

По 
согласованию 

Члены МИК Чайковского 
городского округа 

  

2. Участие в интерактивных 
совещаниях Совета МИК при 
базовой ТИК Чайковского 
городского округа  

Ежеквартально Члены Совета МИК при 
базовой ТИК Чайковского 
городского округа 

  

4. Участие в мероприятиях, 
проводимых Центральной 
избирательной комиссией, 
Избирательной комиссией 
Пермского края, ТИК Чайковского 
ГО 

Весь период Члены МИК Чайковского 
городского округа 

  



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»  
ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»   
ПП ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 
ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 
 
 
 

Ежеквартально Об участии молодых 
представителей ПП в 
мероприятиях, 
организованных ТИК 
Чайковского ГО; 
Формирование кадрового 
резерва УИК  
Чайковского городского 
округа; по вопросам 
организации и проведения 
избирательных кампаний 
на территории 
Чайковского ГО; 
Проведение правовых 
викторин по 
избирательному праву 
 

 Местное 
отделение 
ВПП 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Чайковского 
городского 
округа, 
Местное 
отделение 
политическо
й партии 
«КОММУН
ИСТИ-
ЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 
РОССИЙСК
ОЙ 
ФЕДЕРАЦИ
И» 
Чайковского 
городского 
округа, 
Пермское 
регионально
е отделение 

2. 

3. 

4. 

5. 

 



Политическ
ой партии 
ЛДПР – 
Либерально-
демократиче
ской партии 
России; РО 
СПП 
«СПРАВЕД
ЛИВАЯ 
РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ 
- ЗА 
ПРАВДУ» в 
Пермском 
крае; РО в 
Пермском 
крае 
Политическ
ой партии 
«Новые 
Люди» 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование 
НКО в МО 

1. ОООИ «Всероссийское общество 
ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» 

По отдельному 
плану 

Взаимодействие в части 
формирования резерва 
составов УИК; 
информирование о 
текущей деятельности 
комиссии; организация 
голосования лиц с ОВЗ.  

 Чайковская 
местная 
организация 
Всероссийског
о общества 
слепых, 
Чайковская 
районная 

2. Всероссийское общество инвалидов 

3. Чайковская районная организация 
«Чайковская районная организация 
ветеранов войны, труда, 



вооруженных сил и 
правоохранительных органов» 

 
 
 

организация 
«Чайковская 
районная 
организация 
ветеранов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и 
правоохраните
льных 
органов», 
Чайковская 
местная 
общественная 
организация 
родителей 
детей-
инвалидов и 
молодых 
инвалидов 
«Ласточка», 
Студенческие 
совете при 
общежитиях 
КГАУ 
«Управление 
общежитиями 
СПО ПК»,  
Студенческие 
советы при 
ССУЗах 
Чайковского 
городского 
округа, 
Студенческие 
советы при 
ВУЗах 
Чайковского 
городского 
округа, 

4. Чайковская местная общественная 
организация родителей детей-
инвалидов и молодых инвалидов 
«Ласточка» 

5. Студенческие советы при 
общежитиях  

По отдельному 
плану 

Взаимодействие в части 
проведения мероприятий, 
направленных на 
патриотическое 
воспитание молодого 
поколения Чайковского 
городского округа 

 

6. Советы при микрорайонах 
Чайковского городского округа 

По отдельному 
плану 

Взаимодействие в части 
проведения совместных 
мероприятий (встреч, 
круглых столов и т.д.); 
вопросы информирования 
избирателей о 
проводимых на 
территории Чайковского 
округа избирательных 
кампаний.  

 

7. Профсоюзные организации 
Чайковского городского округа 

По отдельному 
плану 

Взаимодействие в части 
формирования резерва 
составов УИК; 
информирование о 
текущей деятельности 
комиссии 

 



Профсоюзные 
организации 
Чайковского 
городского 
округа  

 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 

  

2.  Консультации председателей, 
секретарей, специалистов аппаратов 
территориальных избирательных 
комиссий 

Весь период Председатель и секретарь 
ТИК Чайковского 
городского округа, 
специалист аппарата ТИК 
Чайковского городского 
округа 

  

3.  Размещение на Едином портале 
избирательных комиссий Пермского 
края пресс-релизов по мере 
проведения мероприятий 

Не менее 12 в 
квартал  

   

4.  Правовые уроки, в области 
избирательного права в СОШ 
Чайковского городского округа  

Не менее 2-х в 
каждом 
квартале 

Учащиеся школ   

5.  Правовые уроки, в области 
избирательного права в СУЗах, 
ВУЗах 

Не менее 2-х в 
каждом 
квартале 

Студенты СУЗов, ВУЗов   



6.  Участие в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню Победы 

II квартал, май Студенты СУЗов, ВУЗов   

7.  Мероприятие, посвященное Дню 
молодого избирателя 

II квартал, май Студенты СУЗов   

8.  Проведение выборов в органы 
студенческого самоуправления 

По отдельному 
плану 

Студенты СУЗов, ВУЗов   

9.  Мероприятие, приуроченное ко Дню 
Конституции РФ 

IV квартал, 
декабрь 

Студенты СУЗов, ВУЗов   

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 
публикации 

Наименование СМИ   

1.  Публикации в СМИ Чайковского 
городского округа 

не менее 2 
публикаций в 
квартал  

   

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Изготовление печатной продукции 
для победителей мероприятий 
комиссии 

По отдельному 
плану 

   

 

Председатель ТИК:__________________________________ Н.Н. Шамова 


