
СВЕДЕНИЯ 

по исполпеппю Плана - графика обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса 

за 111 квартал 2015 года по состоянию на 01.10.2015 г. 

ТИК Ленинского района г. Перми 
(наименование ТИК) 

Избирательные 
кампании или 

кампания 
референдума в 201 

году 

Кол-во 
УИК 

Всего 
членов 

УИК 

Кол-во 
кандидатур 

в резерв 

Месяц 
обучения 

Запланировано 
обучить в 

указанный 
месяц 
(чел.) 

Обучено членов 
УИК 
(чел.) 

Обучено 
членов ТИК 
в указанный 

месяц 
(чел.) 

Всего 
обучено 

членов УИК, 
резерва 

(на 
отчетную 

дату)* 

Всего обучено 
членов ТИК 
(на отчётную 

дату)** 

ИЮЛЬ 0 0 0 

нет 24 240 91 август 0 0 0 200 8 

сентябрь 0 8 0 

Председатель ТИК: Ефремова Т.В. 

* Указывается количество обученных членов УИК нарастающим итогом (за период с 1 января 2014 года по отчётную дату) 

** Указывается количество обученных членов ТИК нарастающим итогом (за период с 1 января 2014 года по отчётную дату) 



Форма №2 
СВЕДЕНИЯ 

по исполнению Плана по развитию правовой и электоральной культуры за _111_ квартал 2015_ года 
ТИК Ленинского района г. Перми 

(наименование ТИК) 

Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, паправленных на повышение активности 
избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя, мероприятия молодёжной избирательной комиссии) 

Мероприятие Дата проведения Участники (категория, 
количество) 

Результат Примечание 

1 Участие в подготовке и проведении 
исторической викторины «Война, 
изменившая мир» для участников VIII 
Всероссийского фестиваля-форума 
«Виват, кадет!». 

22.09.2015 Около 100 человек, 8-11 
класс из разных регионов 
РФ 

Установлен контакт с 
начальником отдела 
дополнительного 
образования г. Перми 
- Малышевой 
Надеждой 
Николаевной 

Раздел 2. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями, политическими партиями 
НКО, политическая партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО и 

полит, партий в МО 

1 Рабочая встреча с заместителями 
начальника Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ленинском районе г. 
Перми Н. Шелестовской и И. 
Кузнецовой. 

21 июля 2015 Уточнение сведений об 
избирателях с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 

Отказ в 
предоставлении 
информации 

2 Рабочая встреча с председателем местного 
отделения «Всероссийского общества 
инвалидов» В. В. Дьяконовой. 

22 июля 2015 г. Уточнение сведений об 
избирателях с 
ограниченными 
физическими 
возможностями. Участие в 
краевом конкурсе лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями. 

Отказ в 
предоставлении 
информации 

Местное отделение 
«Всероссийского 
общества инвалидов» 



3 Рабочая встреча с В.Р. Тарасовой, 
председателем местного отделения 
«Всероссийская организация Трудового 
Красного Знамени общества слепых». 

31 июля 2015 г. Уточнение сведений об 
избирателях с 
ограниченными 
физическими 
возможностями. Участие в 
краевом конкурсе лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями. 

В Ленинском районе 
проживает 64 
инвалида по зрению, 
состоящих на учете в 
Пермской городской 
организации ВОС 

Местное отделение 
«Всероссийская 
организация Трудового 
Красного Знамени 
общества слепых» 

4 Рабочая встреча с О.В. Лохматовой, 
начальником отдела социального развития 
по Ленинскому району территориального 
управления министерства социального 
развития по г. Перми. 

6 августа 2015 г., 
24 и 28 августа 
2015 

Уточнение сведений об 
избирателях с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 

Работа продолжается, 
информации пока нет 

Раздел 3. Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвященных 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. Наполнение информацией единого 
портала 

21.07.2015, 
22.07.2015, 
28.07.2015, 
31.07.2015, 
06.08.2015 
17.09.2015 
22.09.2015 
25.09.2015 
новости . 
Обновление и 
дополнение 
материалов в 
соответствии с 
положением. 

Размещено на сайте. 



Раздел 4. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

Дата эфира, 
публикации 

Наименование СМИ 

1 нет 

Раздел 5. Выпуск учебпо-методических пособий, полиграфической продукции 

Наименование печатной продукции Дата выпуска 

1 нет 

Председатель ТИК: Ефремова Т.В. 

* Также необходимо указывать мероприятия, которые не были запланированы, но были проведены 

Форма №3 

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний 
территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Перми . 

№ 
п/п 

Дата проведения заседания № протокола Количество рассмотренных 
вопросов 

Примечание 

1 30.07.2015 73 2 

2 27.08.2015 74 2 

3 24.09.2015 75 1 

Председатель ТИК: Ефремова Т.Е. 


