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Утвержден 

решением территориальной избирательной 

комиссии Уинского муниципального района  

от 14.12.2018 № 98/02 

 

ПЛАН 

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

 Территориальная избирательная комиссия Уинского муниципального района  

 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 выездных обучающих 

семинаров в УИК №№ 3807, 3808, 

3809, 3815, 3817, 3812, 3813, 3814, 

3821 

I квартал,  

март 2019 года 

Члены УИК №№ 3807, 

3808, 3809, 3815, 3817, 

3812, 3813, 3814, 3821 

  

2.  Проведение выездных обучающих 

семинаров в УИК №№ 3801-3806, 

3823, 3824 

II квартал, 

апрель 2019 года 

Члены УИК №№ 3801-

3806, 3823, 3824 

  

3.  Прохождение тестирования членами 

УИК Уинского муниципального 

района 

II квартал, 

апрель-май  

2019 года 

Члены УИК №№ 3801-

3809, 3812-3815, 3817, 

3818, 3820, 3821, 3823, 

3824 
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4.  Проведение обучающих семинаров с 

активом УИК Уинского 

муниципального района по вопросам 

подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 08 сентября 

2019 года   

III квартал, 

август-сентябрь   

2019 года 

Актив УИК №№ 3801-

3809, 3812-3815, 3817, 

3818, 3820, 3821, 3823, 

3824 

  

5.  Проведение обучающих семинаров с 

представителями политических 

партий, НКО по вопросам подготовки 

и проведения выборов в единый день 

голосования 08 сентября 2019 года   

II квартал,  

май, июнь    

2019 года 

Представителями 

политических партий, 

НКО 

  

6.  Проведение обучающих семинаров с 

представителями СМИ по вопросам 

подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 08 сентября 

2019 года   

III квартал,  

июль 

2019 года 

Представители СМИ   

7.  Проведение обучающих семинаров с 

наблюдателями от кандидатов и 

избирательных объединений по 

вопросам подготовки и проведения 

выборов в единый день голосования 

08 сентября 2019 года   

III квартал, 

сентябрь   

2019 года 

Наблюдатели от 

кандидатов и 

избирательных 

объединений 

  

8.  Участие в Конкурсе среди 

участковых избирательных комиссий 

Пермского края 

IV квартал, 

ноябрь 2019 года 

Члены УИК Уинского 

муниципального района 

  

9.  Проведение очных обучающих 

семинаров для членов ТИК Уинского 

муниципального района, с 

последующим прохождением 

тестирования 

IV квартал, 

ноябрь 2019 года 

Члены ТИК Уинского 

муниципального района 
  



3 

 

10.  Участие в обучающих мероприятиях 

ИК ПК 

Весь период Члены ТИК и МИК 

Уинского муниципального 

района 

  

11.  Участие в разработке методических 

материалов и выпуск учебно-

методических пособий 

По отдельному 

плану 

Члены ТИК Уинского 

муниципального района 

  

12.  Ведение банка данных методических 

материалов 

По отдельному 

плану 

Члены ТИК и МИК 

Уинского муниципального 

района 

  

13.  Ведение задачи «Кадры» ГАС 

«Выборы» 

Весь период Председатель ТИК 

Уинского муниципального 

района, системный 

администратор КСА ГАС 

«Выборы»  

  

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

1.  Семинар-совещание председателей 

ТИК Пермского края ассоциации 

«ЮГ» по кадровому 

делопроизводству с участием 

консультанта организационного отела 

Избирательной комиссии Пермского 

края Якубова А.Г.  

I квартал,  

6 марта 2019 

года 

Председатель ТИК 

Уинского муниципального 

района  

 

Проведение семинара 

по кадровому 

делопроизводству 

 

2.  Совещание членов МИК Пермского 

края ассоциации «ЮГ» 

I квартал,  

6 марта 2019 

года 

Члены МИК Уинского 

муниципального района 

 

Совещание по 

вопросу проведения 

Межмуниципального 

Слета членов МИК 

Пермского края в 

рамках ежегодной 

Школы Лидера 
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3.  Межмуниципальный Слета членов 

МИК Пермского края в рамках 

ежегодной Школы Лидера 

II квартал, 

апрель 2019 года 

Члены МИК Уинского 

муниципального района 

 

  

4.  Совещание председателей ТИК 

Пермского края ассоциации «ЮГ» 

II квартал, 

апрель 2019 года 

Председатель ТИК 

Уинского муниципального 

района 

  

5.  Совещание председателей ТИК 

Пермского края ассоциации «ЮГ» 

III квартал, июль 

2019 года 

Председатель ТИК 

Уинского муниципального 

района 

  

6.  Интерактивное совещание 

председателей МИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ» 

III квартал, июль 

2019 года 

Председатель ТИК 

Уинского муниципального 

района, председатель 

МИК Уинского 

муниципального района 

  

7.  Совещание председателей ТИК 

Пермского края ассоциации «ЮГ» 

IV квартал, 

ноябрь 2019 года 

Председатель ТИК 

Уинского муниципального 

района 

  

8.  Интерактивное совещание 

председателей МИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ» 

IV квартал, 

ноябрь 2019 года 

Председатель ТИК 

Уинского муниципального 

района, председатель 

МИК Уинского 

муниципального района 

  

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

1.  Заседания молодежной 

избирательной комиссии  

I-IV кварталы 

2019 года 

(ежемесячно) 

члены МИК,  

председатель ТИК  

 

  

2.  Наполнение группы в социальной 

сети «ВКонтакте» - «Голос молодежи 

Уинского района» 

Весь период 
Члены МИК,  

председатель ТИК 
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3.  Акция для молодых избирателей. 

Распространение членами 

молодёжной избирательной комиссии 

печатной продукции по разъяснению 

избирательного законодательства в 

преддверии единого дня голосования 

08 сентября 2019 г. среди 

избирателей Уинского 

муниципального района 

III квартал 2019 

года,  

август-сентябрь  

Председатель ТИК,  

члены МИК 

  

4.  Мероприятия по информированию 

молодых и будущих избирателей по 

вопросам избирательного процесса 

через социальные сети 

Весь период Члены МИК 

  

5.  Интернет-викторины по вопросам 

повышения правовой культуры 

избирателей 

I-IV кварталы 

2019 г. 

Председатель ТИК,  

члены МИК 

Молодые и будущие 

избиратели Уинского 

муниципального 

района 

 

 

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 

1.  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

Коммунистической партии 

Российской Федерации; 

 

Политическая партия «Российская 

партия пенсионеров за 

I квартал 2019 г. О взаимодействии 

политических партий с 

избирательными 

комиссиями 

 Местное отделение ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уинского 

муниципального района 

Пермского края; 
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справедливость»; 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»; 

 

Политическая партия «Справедливая 

Россия»; 

 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России; 

Уинский районный 

комитет Пермского 

краевого отделения 

Коммунистической 

партии Российской 

Федерации; 

 

Местное отделение 

политической партии 

«Российская партия 

пенсионеров за 

справедливость» в 

Уинском районе 

Пермского края; 

 

Местное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Уинском районе 

Пермского края; 

 

Региональное отделение 

политической партии 

«Справедливая Россия» 

2.  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

Коммунистической партии 

Российской Федерации; 

 

Политическая партия «Российская 

партия пенсионеров за 

справедливость»; 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»; 

 

Политическая партия «Справедливая 

Россия»; 

 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России; 

I, III кварталы 

2019 г. 

Рабочая встреча с 

представителями 

политических партий по 

вопросу формирования 

кадрового резерва 

участковых 

избирательных комиссий 

 



7 

 

3.  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

Коммунистической партии 

Российской Федерации; 

 

Политическая партия «Российская 

партия пенсионеров за 

справедливость»; 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»; 

 

Политическая партия «Справедливая 

Россия»; 

 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России; 

II-III кварталы 

2019 г. 

Рабочие встречи по 

подготовке и проведении 

выборов депутатов 

Земского Собрания 

Уинского муниципального 

района седьмого созыва в 

единый день голосования 

8 сентября 2019 года  

 в Пермском крае»; 

 

Уинское местное 

отделение Пермского 

регионального 

отделения Политической 

партии ЛДПР; 

4.  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

Коммунистической партии 

Российской Федерации; 

 

Политическая партия «Российская 

партия пенсионеров за 

справедливость»; 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»; 

IV квартал  

2019 г. 

Рабочие встречи с 

представителями местных 

отделений политических 

партий по вопросу 

подведение итогов 

избирательной кампании 

по выборам выборов 

депутатов Земского 

Собрания Уинского 

муниципального района 

седьмого созыв 

 



8 

 

 

Политическая партия «Справедливая 

Россия»; 

 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России; 

5.  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

Коммунистической партии 

Российской Федерации; 

 

Политическая партия «Российская 

партия пенсионеров за 

справедливость»; 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«РОДИНА»; 

 

Политическая партия «Справедливая 

Россия»; 

 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России; 

IV квартал  

2019 г. 

Рабочие встречи с 

представителями местных 

отделений политических 

партий о плане 

взаимодействия на 2020 

год 

 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 
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МО 

1.  Всероссийское общество инвалидов; 

 

Общественная Организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

 

Общественной организации «Союз 

женщин России»; 

 

Общественная организация «Татаро-

башкирский общественный центр» 

I, III кварталы 

2019 г. 

Рабочая встреча с 

представителями местных 

отделений общественных 

организаций по вопросу 

формирования кадрового 

резерва участковых 

избирательных комиссий 

 Общество инвалидов 

Уинского района; 

 

Совет ветеранов войны 

и труда, Вооруженных 

Сил и 

правоохранительных 

органов Уинского 

района; 

 

Совет женщин Уинского 

района; 

 

Общественная 

организация "Татаро-

башкирский 

общественный центр 

Уинского района 

Пермского края" 

2.  Всероссийское общество инвалидов; 

 

Общественная Организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

 

Общественной организации «Союз 

женщин России»; 

 

Общественная организация «Татаро-

башкирский общественный центр» 

II-III кварталы 

2019 г. 

Вопросы по подготовке и 

проведении выборов 

депутатов Земского 

Собрания Уинского 

муниципального района 

седьмого созыва в единый 

день голосования 8 

сентября 2019 года 

 

3.  Всероссийское общество инвалидов; 

 

Общественная Организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

I-IV кварталы 

2019 г. 

Об обеспечении 

избирательных прав 

граждан пожилого 

возраста и граждан, с 
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труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

ограниченными 

физическими 

возможностями, 

зарегистрированных на 

территории района. 

4.  Всероссийское общество инвалидов; 

 

Общественная Организация 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

IV квартал 2019 

г. 

Об обеспечении 

избирательных прав 

граждан пожилого 

возраста и граждан, с 

ограниченными 

физическими 

возможностями, 

зарегистрированных на 

территории района. 

  

5.  

Профсоюзные организации 
I, III кварталы 

2019 г. 

Рабочая встреча с 

представителями 

профсоюзных 

организаций, трудовых 

коллективов по вопросу 

формирования кадрового 

резерва участковых 

избирательных комиссий 

 Профсоюз работников 

здравоохранения, 

культуры и образования. 

6.  

Профсоюзные организации 
II-III кварталы 

2019 г. 

Взаимодействие в области 

информирования 

населения по вопросам 

подготовки и проведения 

выборов депутатов 

Земского Собрания 

Уинского муниципального 

района седьмого созыва в 

 Профсоюз работников 

здравоохранения, 

культуры и образования. 
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единый день голосования 

8 сентября 2019 года 

 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.  Организация и проведение уроков, 

посвящённых повышению правовой 

грамотности в области 

избирательного права в 

общеобразовательных учреждениях 

Уинского муниципального района 

I квартал 2019 г. 

 

4 правовых 

урока в квартал 

Учащиеся средних 

общеобразовательных 

учреждений Уинского 

муниципального района 

  

2.  Интерактивная интеллектуальная 

игра «Знать избирательное право – 

твое право» 

I квартал 2019 г., 

январь 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

  

3.  День местного самоуправления 

«Власть местная. Дела общие» 

I квартал 2019 г., 

февраль 

Председатель ТИК,  

члены ТИК, 

 МУК «Уинская 

централизованная 

библиотечная система»  

 

Студенты ГБОУ СПО 

«Краевой 

политехнический 
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колледж» (Уинский 

филиал) 

4.  Правовой ликбез «Хочу всё знать о 

выборах» 

I квартал 2019 г., 

февраль 

Председатель ТИК,  

члены ТИК, 

 МУК «Уинская 

централизованная 

библиотечная система»  

 

Студенты ГБОУ СПО 

«Краевой 

политехнический 

колледж» (Уинский 

филиал) 

  

5.  Правовой марафон на тему: 

«Молодежь и избирательная система 

в Российской Федерации» 

I квартал 2019 г., 

март 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

  

6.  Организация и проведение уроков, 

посвящённых повышению правовой 

грамотности в области 

избирательного права в 

общеобразовательных учреждениях 

Уинского муниципального района 

II квартал 2019 

г. 

 

4 правовых 

урока в квартал 

Учащиеся средних 

общеобразовательных 

учреждений Уинского 

муниципального района 

  

7.  Политическая игра для будущих и 

молодых избирателей «Перед 

выбором» 

II квартал 2019 

г.  

Председатель ТИК,  

члены ТИК, 

 МУК «Уинская 

централизованная 

библиотечная система»  

 

Студенты ГБОУ СПО 

«Краевой 
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политехнический 

колледж» (Уинский 

филиал) 

8.  Интеллектуально-правовая игра 

«Твоё право выбора» 

II квартал  

2019 г.,  

апрель 

Председатель ТИК,  

члены МИК 

  

9.  Конкурс рисунков на асфальте на 

летних детских площадках «Мой дом 

– моя Россия!»  

II квартал  

2019 г., 

июнь  

Будущие избиратели 

Уинского муниципального 

района, 120 чел. 

  

10.  Организация и проведение уроков, 

посвящённых повышению правовой 

грамотности в области 

избирательного права в 

общеобразовательных учреждениях 

Уинского муниципального района 

III квартал  

2019 г. 

 

4 правовых 

урока в квартал 

Учащиеся средних 

общеобразовательных 

учреждений Уинского 

муниципального района 

  

11.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках проведения 

Дня молодого избирателя 

III квартал  

2019 г., сентябрь 

(по отдельному 

плану) 

Молодые и будущие 

избиратели Уинского 

муниципального района 

  

12.  Организация экскурсий 

старшеклассников на избирательные 

участки 

III квартал  

2019 г., сентябрь  

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений, 25 чел. 

  

13.  Тематическое досье «Кандидаты 

крупным планом» 

III квартал 

 2019 г., 

Июль-сентябрь   

Председатель ТИК,  

Центр правовой 

информации МУК 

«Уинская 

централизованная 

библиотечная система» 

 

Избиратели Уинского 
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муниципального района 

14.  Конкурс фотографий «Выборы в 

объективе» 

III квартал 

 2019 г., 

Июль-сентябрь   

Избиратели Уинского 

муниципального района 

  

15.  Организация и проведение уроков, 

посвящённых повышению правовой 

грамотности в области 

избирательного права в 

общеобразовательных учреждениях 

Уинского муниципального района 

IV квартал 2019 

г. 

 

4 правовых 

урока в квартал 

Учащиеся средних 

общеобразовательных 

учреждений Уинского 

муниципального района 

  

16.  Информационный стенд, 

посвящённый Дню народного 

единства 

IV квартал  

2019 г., ноябрь 

Избиратели Уинского 

района, посетители ТИК и 

администрации Уинского 

района 

  

17.  Информационный стенд, 

посвящённый Дню Конституции 

Российской Федерации 

IV квартал  

2019 г., декабрь 

Избиратели Уинского 

района, посетители ТИК и 

администрации Уинского 

района 

  

18.  Интеллектуальная игра «Конституция 

- Закон, по нему мы и живем».  

 

IV квартал  

2019 г., декабрь 

Будущие избиратели 

Уинского муниципального 

района 

  

19.  Беседа-викторина с учащимися «Я - 

гражданин России». 

IV квартал  

2019 г. 

Будущие избиратели 

Уинского муниципального 

района 

  

20.  Подготовка информационных 

материалов, способствующих 

повышению правовой культуры 

избирателей, на основе федерального 

и регионального законодательства о 

выборах  

I-IV кв. 2019 г. Избиратели Уинского 

муниципального района 
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21.  Взаимодействие территориальной 

избирательной комиссии с местными 

электронными и печатными 

средствами массовой информации по 

вопросам информационного 

обеспечения выборов  
в электронных и 

I-IV кварталы 

2019 г. 

Не менее 2 

материалов в 

квартал. 

Избиратели Уинского 

муниципального района 

  

22.  Информационное наполнение сайта 

ТИК Уинского муниципального 

района на Едином портале 

избирательных комиссий Пермского 

края 

I-IV кварталы 

2019 г. 

Не менее 12 

материалов в 

квартал. 

Избиратели Уинского 

муниципального района 

  

23.  Информационное наполнение и 

сопровождение группы Молодежной 

избирательной комиссии «Голос 

молодежи Уинского района» в 

социальной сети "ВКонтакте" 

I-IV кварталы 

2019 г. 

Молодые и будущие 

избиратели Уинского 

муниципального района 

  

24.  Выставки научно-методической, 

справочной и учебной литературы, 

основных официальных и 

нормативных документов по 

избирательному праву и 

избирательному процессу на базах 

библиотек района в рамках 

подготовки к выборам депутатов 

Земского Собрания Уинского 

муниципального района 

II-III кв. 2019 г.  Избиратели Уинского 

муниципального района 

  

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 
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  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  Разъяснение избирательного 

законодательства в средствах 

массовой информации, 

опубликование в средствах массовой 

информации материалов по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

I-IV кв. 2019 г. Общественно-

политическая газета 

Уинского района «Родник-

1» 

  

2.  Публикация информации о 

деятельности ТИК в районной газете 

«Родник-1» 

I-IV кв. 2019 г. 

Не менее 2 

материалов в 

квартал. 

Общественно-

политическая газета 

Уинского района «Родник-

1» 

  

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Лекции-презентации по организации 

обучения членов УИК 

I-III кварталы  

2019 г. 

   

2.  Подготовка учебно-методических 

материалов (методические пособия, 

памятки, обучающие и другие 

материалы) для членов 

избирательных комиссий по вопросам 

организации работы участковых 

избирательных комиссий 

I-III кварталы  

2019 г. 

   

3.  Печатная продукция по выборам 

депутатов Земского Собрания 

Уинского муниципального района 

III кв. 2019 г.    
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седьмого созыва  

4.  Издание информационных плакатов, 

листовок, буклетов для организаторов 

выборов и иных участников 

избирательного процесса 

I-IV кварталы  

2019 г. 

   

 

Председатель ТИК Уинского муниципального района                                     Т.Ю.Кузьмина  

 


