
  

 

ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов за II квартал 2022 года 

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. Ведение задачи «Кадры» ГАС 

«Выборы» - актуализация сведений о 

членах ТИК и УИК с ПРГ 

Весь период 

 

Председатель ТИК 

Бардымского МО, системный 

администратор КСА ГАС 

«Выборы» 

Изменения введены в 

ГАС «Выборы» задача 

«Кадры»  

 

 

2 Обучение членов ТИК на базе 

ПГНИУ, дистанционное обучение 

С 01.06.2022 по 

30.06.2022 

Члены ТИК Члены ТИК прошли 

обучение. Введены 

данные в задачу 

«Кадры» ГАС 

«Выборы» 

 

3 Очное обучение председателей 

Пермского края на базе ПГНИУ 

16- 17.06.2022  Председатель ТИК Председатель ТИК 

прошел обучение. 

Введены данные в 

задачу «Кадры» ГАС 

«Выборы» 

 



4 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

14.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0201 (10 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

5 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

14.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0202  (9 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

6 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

14.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0203  (10 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

7 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

14.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0204  (10 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

8 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

14.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0205  (10 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

9 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

15.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0206  (6 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

10 

 

Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

15.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0207  (5 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

11 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

15.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0208  (6 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

12 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

16.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0209  (6 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 



13 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

16.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0210  (7 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

14 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

16.05.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0211  (7 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

22.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0212  (6 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

22.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0213  (9 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

22.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0214  (6 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

23.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0216  (6 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

23.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0217  (5 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

23.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0218  (6 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

23.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0219  (10 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 



 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

24.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0220  (5 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

24.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0221  (6 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

24.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0222  (6 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов УИК 

с правом решающего голоса 

24.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены УИК № 0223  (10 чел.)  

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

 Обучающий семинар для членов ТИК 

с правом решающего голоса 

21.06.2022 Председатель, заместитель 

председателя, секретарь и 

члены ТИК (12 чел.)  

 

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний 

 

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

1. 

Межмуниципальное совещание 

председателей ТИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ» 

05.04.2022 Председатели ТИК ЮГ 

Председатель ТИК 

принял участие в 

совещании 

 

2. Интерактивное совещание 

Центральной избирательной 

комиссии РФ с Избирательной 

комиссией и ТИК Пермского края 

28.04.2022  Председатели ТИК  

Председатель ТИК 

принял участие в 

совещании 

 

3. Межмуниципальное совещание 

председателей ТИК Пермского края 

ассоциации «ЮГ» 

02.06.2022 Председатели ТИК ЮГ 

Председатель ТИК 

принял участие в 

совещании 

 



4 Интерактивное заседание членов 

Совета МИК при базовой ТИК ЧГО 21.06.2022 Члены МИК Юг 

Члены МИК 

Бардымского МО 

приняли участие 

 

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

1. Заседания молодежной 

избирательной комиссии 

Бардымского муниципального округа  

21.04.2022, 

18.05.2022, 

30.06.2022 

Члены МИК Бардымского 

МО, 5 членов 

Новости опубликованы  

2. Ведение группы МИК в социальной 

сети ВКонтакте «Голос молодежи 

Бардымского округа»  

Весь период Члены МИК Бардымского 

МО, 5 членов 

Заседание проведено.  

      

      

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая  партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 

1. Встреча с активом Местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Бардымского 

муниципального района Пермского 

края 

 

20.06.2022 

О выдвижении кандидатур в 

состав МИК Бардымского МО 

Составлен список 

кандидатов в состав 

МИК 

Местное 

отделение 

Всероссийской 

политической 

партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Бардымского 

муниципального 

округа Пермского 

края, 

МО ПП ЛДПР 

Бардымского 

муниципального 

района 

2. Встреча с активом   МО ПП ЛДПР 

Бардымского муниципального района 

 

20.06.2022 О выдвижении кандидатур в 

состав МИК Бардымского МО 

Составлен список 

кандидатов в состав 

МИК 

3.     



 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. Взаимодействие с руководителями 

Бардымской группы Осинской МО 

Всероссийского общества слепых, 

Всероссийского общества инвалидов.

  

20.06.2022 О выдвижении кандидатур в 

состав МИК Бардымского 

МО 

Составлен список 

кандидатов в состав 

МИК 

Бардымская 

группа Осинской 

МО 

Всероссийского 

общества слепых, 

Всероссийского 

общества 

инвалидов. 

2.     

3.     

 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.  Оформление информационного 

стенда 

Весь период Жители Бардымского МО Не размещено  

2.  Урок права  19.04.2022 Студенты Бардымского филиала 

ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж», 20 

чел. 

Не размещено  

3.  Правовой урок для старшеклассников  20.04.2022 МБОУ «Бардымская СОШ №2», 

Учащиеся 10 кл.20 чел. 

Не размещено  

4.  Правовой урок для старшеклассников 

 

23.05.2022 МБОУ «Бардымская СОШ №2», 

Учащиеся 10 кл.20 чел. 

Не размещено  



5.  Правовой урок для старшеклассников 

 

24.05.2022 МБОУ «Бардымская СОШ №2», 

Учащиеся 10 кл.20 чел. 

Не размещено  

6.  Викторина  22.06.2022 МБОУ «Бардымская СОШ №2», 

Учащиеся 10 кл.20 чел. 

Не размещено  

7.  Викторина 23.06.2022 Студенты Бардымского 

филиала ГАПОУ «Краевой 

политехнический колледж», 

20 чел. 

Не размещено  

8.  Викторина 24.06.2022 МБОУ «Бардымская СОШ №2», 

Учащиеся 10 кл.20 чел. 

Не размещено  

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

      

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

      

 

Председатель ТИК: Мансуров Радиф Фидиятович 

 

 
Председатель базовой ТИК: Шамова Наталья Николаевна  


