
 

Приложение №2 к решению 

 территориальной избирательной комиссии  

Бардымского муниципального округа  

от 13.01.2023 года № 02/01-5 

План 

по развитию правовой и электоральной культуры участников избирательного процесса на  2023 год 

 Территориальная избирательная комиссия Бардымского муниципального 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 обучающего семинара 

для членов ТИК Бардымского МО 

II квартал 2023 г., 

апрель-май 

Члены ТИК Бардымского 

муниципального округа -12 

членов  

  

2. 

 

Прохождение тестирования членами 

ТИК Бардымского муниципального 

округа 

II квартал 2023 г., 

май 

Члены ТИК Бардымского 

муниципального округа -12 

членов  

  

3. 

 

Формирование новых составов 

участковых избирательных комиссий 

Бардымского МО 

II квартал 2023 г., 

апрель-май 

Члены ТИК Бардымского 

муниципального округа 

  

4. Проведение выездных обучающих 

семинаров в УИК № 0201-0247 

По особому 

плану 

Члены УИК № 0201-0247   

5. Прохождение вводного тестирования 

членами УИК Бардымского 

муниципального округа 

II квартал 2023 г., 

июнь 

Члены УИК № 0201-0247   

6. Участие в обучающих мероприятиях 

ИК ПК организации 

Весь период Члены ТИК, МИК и УИК 

Бардымского 

муниципального округа 

  

7. Участие в тематических 

дистанционных (в режиме 

Весь период (по 

плану ЦИК 

Члены ТИК и УИК 

Бардымского 

  



видеоконференции, интернет- 

трансляций учебных занятий и 

вебинаров) занятиях, проводимых 

ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК 

России для организаторов выборов по 

вопросам организации и проведения 

выборов в единый день голосования 

 

России и РЦОИТ 

при ЦИК России) 

муниципального округа 

8. Ведение банка данных методических 

Материалов 

 

По особому 

плану 

Члены ТИК Бардымского 

муниципального округа 
  

9. Ведение задачи «Кадры» ГАС 

«Выборы» 

Весь период Председатель ТИК 

Бардымского 

муниципального округа, 

системный администратор 

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 членов 

МИК Пермского края ассоциации 

«ЮГ» 

Ежеквартально Члены МИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ» 

  

3. Участие в мероприятиях, 

проводимых Избирательной 

комиссией Пермского края 

Весь период Члены ТИК, МИК и УИК 

Бардымского МО 

  

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

1. Заседания МИК Бардымского 

муниципального округа  

Ежемесячно 

 

Члены молодежной 

избирательной комиссии 

Бардымского 

муниципального округа 

  

2. Ведение группы в социальной сети 

«В контакте» 

Весь период Члены молодежной 

избирательной комиссии 

Бардымского 

муниципального округа 

  

3. Интернет-викторины по вопросам 

повышения правовой культуры 

Весь период Члены молодежной 

избирательной комиссии 

  



избирателей Бардымского 

муниципального 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» Ежеквартально Об участии молодых 

представителей ПП в 

мероприятиях, 

организованных ТИК 

Бардымского МО; 

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» 

Бардымского 

муниципального 

округа, Пермское 

региональное 

отделение ПП 

ЛДПР, Местное 

отделение   ПП 

«КПРФ» 

Бардымского 

муниципального 

округа, 

Региональное 

отделение ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ В 

Пермской крае 

 

2. Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Ежеквартально 

3. Политическая партия ЛДПР Ежеквартально 

4. Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

Ежеквартально 

5. Политическая партия «НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

Ежеквартально 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. Бардымская районная организация 

"Всероссийское общество 

инвалидов"; 

Президиум Бардымского районного 

совета ветеранов войны и труда 

Ежеквартально Рассмотрение вопросов 

доступности 

избирательных участков 

для избирателей с 

ограниченными 

 Бардымская 

районная 

организация 

"Всероссийское 

общество 



физическими 

возможностями   

инвалидов", 

Бардымская 

районная 

организация 

ветеранов, трудовые 

коллективы; Совет 

школы БСШ №2 

 

2. Бардымская районная организация 

"Всероссийское общество 

инвалидов"; 

Президиум Бардымского районного 

совета ветеранов войны и труда 

Ежеквартально Взаимодействие в области 

информированности 

населения по вопросам 

подготовки и проведения 

выборов 

Повышение правовой 

грамотности 

населения 

3. Бардымская районная организация 

"Всероссийское общество 

инвалидов"; 

Президиум Бардымского районного 

совета ветеранов войны и труда  

Ежеквартально Взаимодействие по 

вопросам зачисления 

кандидатур в состав и 

резерв УИК Бардымского 

МР 

Выдвижение 

кандидатур в резерв 

составов УИК 

 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 ТИК 

Пермского края новостных 

публикаций о проведенных ТИК и 

МИК мероприятий 

Весь период. Не 

менее 12 

публикаций 

новостей за 

квартал 

Жители Бардымского МО   

2.  Оформление информационного 

стенда 

Весь период Жители Бардымского МО   

3.  Правовые уроки, в области 

избирательного права в СОШ 

Бардымского муниципального округа 

Не менее 2-х в 

каждом квартале  

Учащиеся школ   

4.  Правовые уроки, в области 

избирательного права в СУЗах, 

ВУЗах  

Не менее 2-х в 

каждом квартале  

Студенты СУЗов   



5.  Участие в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню Победы  

II квартал 2023 

г., май 

Студенты СУЗов,   

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  Публикация информационных 

материалов в СМИ по избирательной 

тематике 

Не менее 2 

публикаций в 

квартал 

Муниципальная газета 

"Тан"("Рассвет") 

 

  

 Раздел 7.Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.  Изготовление материалов для 

проводимых мероприятий ТИК 

1 раз в квартал 6 шт.   

 

Председатель ТИК:_________________________________Р.Ф.Мансуров 


