
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

12.12.2018 г. г. Соликамск № 86/01-4

Об утверждении Плана работы ТИК по 
развитию правовой и электоральной 
культуры участников избирательного 
процесса на 2019 год

В соответствии с Концепцией развития правовой и электоральной 
культуры и Программой развития правовой и электоральной культуры 
участников избирательного процесса в Пермском крае на 2019-2020 годы, 
утвержденными постановлениями Избирательной комиссии Пермского края от
06.12.2018 № 75/05-3 и 75/06-3, в целях планирования работы территориальной 
избирательной комиссии на 2019 год,

1. Утвердить:

1.1 План работы территориальной избирательной комиссии Соликамского 

городского округа по развитию правовой и электоральной культуры участников 

избирательного процесса на 2019 год;

1.2 График обучения членов УИК на 2019год;

1.3 График обучения участников избирательного процесса на 2019 год.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Соликамского 

городского округа О.В.Козицину.

комиссия р е ш а е т :

Председатель комиссии

Секретарь комиссии Е.А.Щеткина

О.В.Козицина



Утверждено
Решением ТИК Соликамского городского округа

от 12.12.2018 №86/01-4

План
по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса на 2019 год

Территориальная избирательная комиссия Соликамского городского округа
(наименование ТИК)

Раздел 1. Мероприятия на базе учебного центра (межмуницилального методического кабинета): обучение организаторов 
выборов, обучение иных категорий - политических партий, СМИ, наблюдателей, тестирование, участие в обучающих 

мероприятиях ШС ПК, участие в разработке методических материалов и выпуск учебно-методических пособий, ведение банка
данных методических материалов, ведение задачи «Кадры» Г АС «Выборы»)

Мероприятие Дата проведения Участники (категория, 
количество)

Результат Примечание

1. Обучение актива участковых 
избирательных комиссий

Март-май Председатели, 
заместители председателя 
и секретари УИК

174 человека

Повышение 
про ф ессионализма 
членов УИК, 
подготовка к выборам

2. Тестирование членов УИК/ТИК 
через актуализированный модуль на 
Едином портале избирательных 
комиссий Пермского края

Один раз в год 
до 30.11.2019

Члены ТИК, УИК Повышение 
профессионализма 
членов УИК, ТИК, 
проверка знаний, 
подготовка к выборам



3. Проведение деловой игры «День 
голосования. Подсчет голосов». 
Разбор кейса

Август 2019 
года

УИК, участвующие в 
выборах

Подготовка к 
выборам

4. Проведение обучающих семинаров 
для политических партий, 
наблюдателей, СМИ

По мере 
необходимости

Заинтересованные лица Повышение
легитимности
избирательных
кампаний

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

1. Участие в межмуниципальном слете 
Молодежных избирательных 
комиссий

Ноябрь 2019 
года

Члены МИК, резерв МИК Привлечение 
внимания молодых 
избирателей к теме 
выборов

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

1. Заседания Молодежной 
избирательной комиссии

Не реже 1 раза в 
месяц

Члены МИК, резерв МИК Составление планов и 
реализация 
мероприятий МИК

2. Организация работы в группах МИК 
в социальных сетях Вконтакте, 
Инстаграмм, «Одноклассники»

постоянно Члены МИК, резерв МИК Привлечение 
внимания молодежи 
города к работе 
избирательных 
комиссий

3. Проведение акций МИК По отдельному 
плану

Члены МИК, резерв МИК



Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями

Политическая партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит, 
партий в МО

1. Встречи с представителями 
парламентских партий - не менее Зх 
встреч в квартал

по отдельному 
плану по 
согласованию

Налаживание 
взаимодействия с 
представителями 
парламентских партий в 
городе Соликамске

1 .Местное отделение 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» г. 
Соликамска Пермского 
края
2. Соликамское 
городское отделение 
партии ЛДПР
3. Комитет 
Соликамского 
местного отделения 
КПРФ
4.Местное отделение г. 
Соликамска и 
Соликамского района 
Пермского 
регионального 
отделения
политической партии 
«Справедливая Россия»
5.Соликамское местное 
отделение Пермского 
регионального 
отделения РОДП 
«Яблоко»

2. Проведение совещания с 
представителями парламентских 
партий

Июнь 2019 года Подготовка к проведению 
выборов депутата 
Соликамской городской 
Думы



6.Местное отделение 
Политической партии 
«Российская партия 
пенсионеров за 
справедливость» в 
городе Соликамске
7.Региональное 
отделение 
Общественной 
организации - 
Политической партии 
«Добрых дел, защиты 
детей, женщин, 
свободы, природы и 
пенсионеров» в 
Пермском крае"

Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями

нко Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в МО

1. Встречи с некоммерческими 
организациями - не менее Зх встреч 
в квартал

по отдельному 
плану по 
согласованию с 
НКО

Налаживание 
взаимодействия с НКО в 
городе Соликамске

• Соликамская 
общественная 
организация ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов
• Ветеранские 

организации на 
предприятиях

2. Оснащение УИК 
специализированным 
оборудованием и плакатами с 
увеличенным шрифтом

По мере 
необходимости

Обеспечение
комфорта
голосования



3. Обеспечение участия 
представителей НКО в конкурсах 
ТИК, ИКПК

Постоянно Повышение интереса 
к институту выборов

• Г ородские 
организации инвалидов
• Профсоюзные 

организации
• ТОСы
• ИныеНКО

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. Встречи председателя и членов ТИК 
с трудовыми коллективами города

не менее Зх 
встреч в квартал 
по отдельному 
плану по 
согласованию

сотрудники и работники 
предприятий и 
организаций города

2. Наполнение информацией единого 
портала избирательных комиссий 
Пермского края

не менее 12 
публикаций 
новостей на 
Едином портале 
избирательных 
комиссий 
Пермского края 
в квартал

Посетители сайта ТИК на 
ЕПИКПК



3. Проведение уроков, посвящённых 
повышению правовой грамотности в 
области избирательного права в 
школах города

не менее 4 
уроков 
(школьных 
выборов) в 
школах, и 
ССУЗах, из них 
не менее 
половины в 
ССУЗах. - по 
отдельному 
плану

старшеклассники школ, 
студенты ССУЗов города, 
члены МИК

4. Регулярное ведение и актуализация 
данных сайтов ТИК на едином 
портале избирательных комиссий

Постоянно Посетители сайта ТИК на 
ЕПИКПК

5. Оперативное размещение 
документов, принятых комиссией, на 
сайте ТИК

По мере 
принятия

Посетители сайта ТИК на 
ЕПИК ПК

6. Проведение мероприятий по 
повышению знаний об 
избирательном процессе в 
библиотеках города

По отдельному 
плану

Члены ТИК, УИК, МИК, 
читатели библиотек 
города

7. Организация и проведение 
муниципальных конкурсов по 
избирательной тематике

По отдельному 
плану

Избиратели, будущие 
избиратели города



8. Проведение деловой игры «Выборы 
в городе «8»

1 квартал 2019 
года

МИК, Молодежный 
парламент города 
Соликамска

9. Проведение фотоконкурса «Выборы 
в объективе»

Сентябрь 2019 
года

Избиратели, будущие 
избиратели города

10. Организация олимпиад и 
обеспечение участия в олимпиадах 
по избирательному праву

Один раз в год Будущие избиратели

И. Участие членов ТИК и МИК в 
акциях, шествиях, приуроченных к 
общегосударственным праздникам

постоянно Члены ТИК, МИК

12. Организация выборов в школах, 
общежитиях, ВУЗах и ССУЗах, в 
том числе с применением новейших 
систем голосования

По мере 
необходимости

Школьники, учащиеся 
ССУЗов

13. Организация викторин, брейн™ 
рингов, дебатов по избирательному 
праву

По отдельному 
плану

Школьники, учащиеся 
ССУЗов

14. Проведение уроков избирательного 
права в школах, ССУЗах

По отдельному 
плану

Школьники, учащиеся 
ССУЗов

15. Организация «Дня открытых 
дверей», экскурсий в ТИК

По отдельному 
плану

Школьники, учащиеся 
ССУЗов



16. Проведение акций, конкурсов в 
социальных сетях Вконтакте, 
Инстаграмм, Одноклассники

По отдельному 
плану

Избиратели, члены УИК, 
МИК, ТИК

17. Проведение мероприятий ко Дню 
молодого избирателя совместно с 
Центральной библиотечной 
системой города:
-Правовой час;
-познавательный урок «Право на 
выбор»
- книжная выставка «Ты имеешь 
право»

Февраль, август 
-  сентябрь

2019 года

старшеклассники школ, 
студенты ССУЗов города, 
члены МИК

18. Выставка -  словарь в Центральной 
библиотечной системой города 
«Тебе избиратель», в т.ч. 
размещение материалов выставки в 
соцсетях

Сентябрь 2019 
года

Посетители библиотеки -  
избиратели, будущие 
избиратели

Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ

Дата эфира, 
публикации

Наименование СМИ

1 . Публикации на избирательную 
тематику в муниципальных 
печатных СМИ, выступление на 
телевидении, радио

не менее 2 
публикаций и 
(или) эфиров в 
муниципальных 
СМИ (печатных 
и (или)

Газета «Соликамский 
рабочий»

Соликамское телевидение 

Радио Соликамск-ФМ



цифровых, 
включая радио и 
ТВ в квартал

Газета «Наш Соликамск»

Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции

Наименование печатной продукции Дата выпуска

L Выпуск плакатов с кандидатами и 
другие информационные материалы 
с увеличенным шрифтом для 
слабовидящих

Сентябрь 2019 
года

Повышение 
электоральной 
активности, обеспечение 
прав избирателей



График обучения членов УИК на 2019год

Наименование
территории Кол-во

УИК

Всего
членов
УИК

январь февраль март апрель май июнь И Ю Л Ь август сентябрь

АССОЦИАЦИЯ

АКТИВ УИК

Соликамский 
городской округ

58

штШ0ш ЩШШШШ 6

ЧЛЕНЫ УИК 
(без учета 

актива)
ЩЭШ'ШЁ ЁШШШШ- ШШёШШШ 0 Ё:ЁШМЁ:.:Ш 13

Председатель ТИК Соликамского ГО: О.В.Козицина



Обучение участников избирательного процесса на 2019 ГОД

№
п/п

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

А С С О Ц И А Ц И Я

Наблюдатели;

Соликамский городской 
округ

0 0 0 0 0 :: 0 0 .0 10 .0 0 0 10
Представители
СМИ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Партии, НКО 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5

Председатель ТИК: О.В.Козицина


