
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению территориальной избирательной 
комиссии Ленинского района г. Перми 
от 25 июня 2015 года № 72/01 

ПЛАН 
Работы территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района города Перми на П полугодие 2015 года 

I. Основные направления деятельности 

1.1. Работа по повышению правовой и политической культуры избирателей и иных 

участников избирательного процесса. 

План работы по развитию правовой и электоральной культуры на П полугодие 2015 года 
Территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Перми 

№№ Мероприятие 

Сроки 
проведения 

(квартал, 
месяц) 

Ответственный 
за проведение 

Состав 
участников 

(целевая 
группа, 

примерное 
кол-во 

участников) 

Примечание 

Раздел 1. Организация проведения нн( 
направленных на повышение акти 
молодого избирателя, меропрнятн] 

)ормационпых акций и других мероприятий, 
вности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню 
I молодёжной избирательной комиссии) 

1 
Парламентский урок 
(тема будет уточнена 
позже) 

Сентябрь-
октябрь 

Т.В. Ефремова, 
председатель 
ТИК 

Учащиеся 10 
или 11 классов 
- 75 человек 

г-

Раздел 2. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями, 
политическими партиями 

1 

Оказание содействия 
местным отделениям 
политических партий в 
проведении уставных 
мероприятий. 

По 
согласованию 

Т.В.Ефремова, 
председатель 
ТИК и 
члены ТИК с 
правом 
решающего 
голоса 

Исполком и 
члены партии 

^ . 

Принять участие в 
заседании с 
председателями 
Советов ТОС 
Ленинского района 

Ноябрь 
Т.В.Ефремова, 
председатель 
ТИК 

Председатели 
ТОС и актив 
микрорайона 

Принять участие в 
работе семинара 
Совета ветеранов 

Ноябрь 
Т.В.Ефремова, 
председатель 
ТИК 

Председатели 
советов 
ветеранов 



войны и труда 
Ленинского района 

войны и 
труда района 
20-25 чел. 

Организовать и 
провести встречу с 
председателем 
местного отделения 
Пермской краевой 
организации 
«Всероссийского 
общества 
инвалидов» 

Июль 
Т.В.Ефремова, 
председатель 
ТИК 

Организовать и 
провести встречу с 
начальником отдела 
социального 
развития по 
Ленинскому району 

Июль 
Т.В.Ефремова, 
председатель 
ТИК 

Раздел 3. Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение 
уроков посвященных повышению правовой 
грамотности в области избирательного права в школах; публикации в муниципальных 
СМИ; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского 
края) 

1 

Встреча с педагогами 
НОУ «Гимназия им. 
М.И. Пинаевой», МОУ 
«Гимназия № 1», МОУ 
СОШ № 119, ГОУ 
«ЛИТТРИ МИЛТТТТИИ» 
ПРИ ГУВД ПО 
ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ 
РОССИИ Ф. 
КУЗЬМИНА по 
планированию работы 
на 2015-2016уч.год 

Конец 
августа или 
начало 
сентября 

Т.В. Ефремова, 
председатель 
ТИК, и К.Б. 
Заковырин, 
учитель 
истории и 
обществознания 
НОУ 
«Гимназия им. 
М.И. 
Пинаевой» 

5 человек 

Работа с 
образовательными 
учреждениями 
Ленинского района по 
участию учащихся в 
конкурсах ИКПК 

Июль-
октябрь 

Т.В. Ефремова, 
председатель 
ТИК 

Прием работ на 
конкурс среди лиц с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 
пермского края «Мой 
выбор» 

1-23 октября 
Т.В. Ефремова, 
председатель 
ТИК -



2 

Межшкольное 
мероприятие в рамках 
проекта" Мир сейчас 
вокруг нас". 

октябрь 

Т.В. Ефремова, 
председатель 
ТИК, и К.Б. 
Заковырин, 
учитель 
истории и 
обществознания 
НОУ 
«Гимназия им. 
М.И. 
Пинаевой» 

Учащиеся 9-
10-11 классов 
НОУ 
«Гимназия им. 
М.И. 
Пинаевой», 
МОУ 
«Гимназия № 
1», МОУ СОШ 
№ 119, ГОУ 
«ЛИТЩЙ 
МИЛИЦИИ» 
ПРИ ГУВД 
ПО 
ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ 
ИМЕНИ 
ГЕРОЯ 
РОССИИ Ф. 
КУЗЬМИНА -
50 человек 

3 
Заседание 
дискуссионного клуба 
старшеклассников 

октябрь 

Т.В. Ефремова, 
председатель 
ТИК, и Т.Б. 
Калашникова, 
учитель 
истории МАОУ 
"СОШ № 28" 

Учащиеся 9-10 
классов 
МАОУ "СОШ 
№ 28" - 20-25 
человек 

4 

Межшкольное 
мероприятие в рамках 
проекта" Мир сейчас 
вокруг нас". 

декабрь 

Т.В. Ефремова, 
председатель 
ТИК, и К.Б. 
Заковырин, 
учитель 
истории и 
обществознания 
НОУ 
«Гимназия им. 
М.И. 
Пинаевой» 

Учащиеся 9-
10-11 классов 
НОУ 
«Гимназия им. 
М.И. 
Пинаевой», 
МОУ 
«Гимназия № 
1» ,М0У СОШ 
№ 119, ГОУ 
«ЛИЦЕЙ 
МИЛИЦИИ» 
ПРИ ГУВД 
ПО 
ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ 
ИМЕНИ 
ГЕРОЯ 
РОССИИ Ф. 
КУЗЬМИНА -
50 человек 

5 
Заседание 
дискуссионного клуба 
старшеклассников 

декабрь 

Т.В. Ефремова, 
председатель 
ТИК, и Т.Б. 
Калашникова, 
учитель 
истории МАОУ 
"СОШ № 28" 

Учащиеся 9-10 
классов 
МАОУ "СОШ 
№ 28" - 20-25 
человек 

6 Наполнение сайта ТИК Весь период Т.В. Ефремова, 



председатель 
ТИК 

1.2. Взаимодействие с Избирательной комиссией Пермского края. 

1.3. Взаимодействие с Избирательной комиссией города Перми. 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии 

Ленинского района г.Перми 

Июль 

Анализ численности избирателей в Ленинском районе г. Перми. 

О совершенствовании работы по эксплуатации КСА ГАС «Выборы» на территории 

Ленинского района г. Перми. 

Август 

О работе с политическими партиями. 

Сентябрь 

Итоги избирательных кампаний 13 сентября 2015 г. на территории Пермского края. 

Октябрь 
О подготовке к инвентаризации технологического оборудования. 

О создании комиссии для проведения ежегодной инвентаризации материальных ценностей. 

Ноябрь 

Участие членов ТИК в работе местных отделений политических партий. 

О работе уполномоченных органов по учету избирателей в Ленинском районе г. Перми. 

О номенклатуре дел на 2016 год. 

Декабрь 

Утверждение плана работы избирательной комиссии Ленинского района г. Перми на 1 

полугодие 2016 года. 

III. Обучение членов Участковых избирательных комиссий. 

Кол-
во 

УИ 
к 

Всего 
членов 

УИК 

Кол-во 
кандидату 
р в резерв 

Обучено 
на 01 июля 

2015 
июль авгус 

т 
сентяб 

рь 
октябр 

ь ноябрь декаб 
рь 

Всего: 

24 240 91 192 - - - 10 10 - 202 



IV. Обеспечение функционирования ГАС «Выборы» 

Проведение регламентных работ по контролю функционирования системы ГАС «Выборы», 

установка обновлений специального программного обеспечения комплекса ГАС «Выборы», 

используемого территориальной избирательной комиссии Ленинского района г.Перми. 

Весь период 


