
Утвержден                                                                            

решением Территориальной избирательной                        

комиссии Александровского муниципального                     

округа от 06.12.2019 № 115/02-4 

 

 

План 

по развитию правовой и электоральной культуры участников  избирательного процесса на  2020 год 

 Территориальная избирательная комиссия _Александровского 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. Обучающие семинары для членов 

УИК 

февраль-апрель члены УИК (209 чел) Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки членов 

УИК 

 

2. Тестирование членов УИК март-май члены УИК (209 чел) Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки членов 

УИК 

 

3. Обучающий семинар для актива 

политических партий 

март, август члены политических 

партий  

Повышение уровня 

правовой грамотности 

 

4. Обучающий семинар для участников 

НКО 

март, август участники НКО  Повышение уровня 

правовой грамотности 

 



5. Обучающий семинар для 

представителей СМИ 

август Представители 

муниципального СМИ 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

 

6. Обучающий семинар для членов ТИК август члены ТИК  Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки членов 

ТИК 

 

7. Тестирование членов ТИК до 30.11.2020 члены ТИК  Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки членов 

ТИК 

 

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

1. Участие в верхнекамском слёте 

Молодёжных избирательных 

комиссий «Молодые избирательные 

кадры» 

октябрь Члены МИК Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

2. Участие в региональном туре 

Всероссийской олимпиады по 

избирательному праву 

ноябрь обучающиеся 

общеобразовательных 

школ округа 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

 

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

1. Заседания МИК ежеквартально Члены МИК Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

2. Деловая игра «Выбор будущего» 1 квартал, 

февраль 

обучающиеся 

общеобразовательных 

школ округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

 



позиции 

3. Деловая игра «Как рождается закон» 1 квартал, март обучающиеся 

общеобразовательных 

школ округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

4. Участие в праздновании 1 мая 2 квартал, май Члены МИК Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

5. Акция «75 лет со дня Победы» 2 квартал, май Члены МИК Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

6. Акция «День России» 2 квартал, июнь обучающиеся 

общеобразовательных 

школ округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

7. Формирование нового состава 

молодежной избирательной комиссии 

3 квартал, июль Молодые и будущие 

избиратели округа 

Повышение 

электоральной 

активности 

молодежи, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

8. Акция «Знаете ли Вы Конституцию 4 квартал, Молодые и будущие Повышение  



РФ?» декабрь избиратели электоральной 

активности 

молодежи, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

9. Чемпионат знатоков Конституции РФ 4 квартал, 

декабрь 

Молодые и будущие 

избиратели 

Повышение 

электоральной 

активности 

молодежи, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

 Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

 Политическая  партия Дата встречи Цель встречи Результат Наименование полит. 

партий в МО 

1. МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Александровского муниципального 

района 

1 квартал, 

февраль 

Формирование резерва 

состава УИК 

Повышение уровня 

информированности о 

предстоящих 

избирательных 

кампаниях, 

повышение явки на 

выборах  

МО ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Александровского 

муниципального 

округа 

 

2. МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Александровского муниципального 

района 

 

 

2 квартал, 

апрель 

Новации избирательного 

законодательства 

Формирование  

резерва УИК  

МО ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Александровского 

муниципального 

округа 

3. МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Александровского муниципального 

района 

3 квартал, июль Новации избирательного 

законодательства 

Повышение уровня 

информированности 

об изменениях в 

избирательном 

МО ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Александровского 



законодательстве муниципального 

округа 

4. МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Александровского муниципального 

района 

4 квартал, 

ноябрь 

Итоги избирательных 

кампаний 2020 года 

Формирование 

активной жизненной 

позиции избирателей 

МО ВПП 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Александровского 

муниципального 

округа 

5 Александровское отделение РО ПП 

ЛДПР по Пермскому краю 

1 квартал, 

февраль 

Формирование резерва 

состава УИК 

Повышение уровня 

информированности о 

предстоящих 

избирательных 

кампаниях, 

повышение явки на 

выборах  

Александровское 

отделение РО ПП 

ЛДПР по 

Пермскому краю 

6 Александровское отделение РО ПП 

ЛДПР по Пермскому краю 

2 квартал, июнь Новации избирательного 

законодательства 

Формирование  

резерва УИК  

Александровское 

отделение РО ПП 

ЛДПР по 

Пермскому краю 

7 Александровское отделение РО ПП 

ЛДПР по Пермскому краю 

3 квартал, август Новации избирательного 

законодательства 

Повышение уровня 

информированности 

об изменениях в 

избирательном 

законодательстве 

Александровское 

отделение РО ПП 

ЛДПР по 

Пермскому краю 

8 Александровское отделение РО ПП 

ЛДПР по Пермскому краю 

4 квартал, 

ноябрь 

Итоги избирательных 

кампаний 2020 года 

Формирование 

активной жизненной 

позиции избирателей 

Александровское 

отделение РО ПП 

ЛДПР по 

Пермскому краю 

9 Местное отделение ПП КПРФ г. 

Александровска 

1 квартал, 

февраль 

Формирование резерва 

состава УИК 

Повышение уровня 

информированности о 

предстоящих 

избирательных 

кампаниях, 

Местное отделение 

ПП КПРФ г. 

Александровска 



повышение явки на 

выборах  

10 Местное отделение ПП КПРФ г. 

Александровска 

2 квартал, 

апрель 

Новации избирательного 

законодательства 

Формирование  

резерва УИК  

Местное отделение 

ПП КПРФ г. 

Александровска 

11 Местное отделение ПП КПРФ г. 

Александровска 

3 квартал, 

сентябрь 

Новации избирательного 

законодательства 

Повышение уровня 

информированности 

об изменениях в 

избирательном 

законодательстве 

Местное отделение 

ПП КПРФ г. 

Александровска 

12 Местное отделение ПП КПРФ г. 

Александровска 

4 квартал, 

октябрь 

Итоги избирательных 

кампаний 2020 года 

Формирование 

активной жизненной 

позиции избирателей 

Местное отделение 

ПП КПРФ г. 

Александровска 

13 МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Александровском муниципальном 

округе 

1 квартал, 

февраль 

Формирование резерва 

состава УИК 

Повышение уровня 

информированности о 

предстоящих 

избирательных 

кампаниях, 

повышение явки на 

выборах  

МО ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Александровском 

муниципальном 

округе 

14 МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Александровском муниципальном 

округе 

2 квартал, май Новации избирательного 

законодательства 

Формирование  

резерва УИК  

МО ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Александровском 

муниципальном 

округе 

15 МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Александровском муниципальном 

округе 

3 квартал, 

сентябрь 

Новации избирательного 

законодательства 

Повышение уровня 

информированности 

об изменениях в 

избирательном 

законодательстве 

МО ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Александровском 

муниципальном 



округе 

16 МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Александровском муниципальном 

округе 

4 квартал, 

декабрь 

Итоги избирательных 

кампаний 2020 года 

Формирование 

активной жизненной 

позиции избирателей 

МО ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Александровском 

муниципальном 

округе 

 Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

 НКО Дата встречи Цель встречи Результат Наименование НКО в 

МО 

1. Встреча с активом общества 

ветеранов «Час избирательного 

права» 

1 квартал, март Формирование резерва 

состава УИК 

Повышение уровня 

информированности о 

предстоящих 

избирательных 

кампаниях, 

повышение явки на 

выборах  

Местное отделение 

Совета ветеранов 

войны и  труда 

Александровского 

муниципального 

района 

Местное отделение 

Совета ветеранов 

войны и  труда 

Александровского 

муниципального 

района 

Местное отделение 

Совета ветеранов 

войны и  труда 

Александровского 

муниципального 

района 

2. Встреча с активом общества 

ветеранов «Час избирательного 

права» 

2 квартал, 

апрель 

Новации избирательного 

законодательства 

Формирование  

резерва УИК  

3. Встреча с активом общества 

ветеранов «Час избирательного 

права» 

3 квартал, август Новации избирательного 

законодательства 

Повышение уровня 

информированности 

об изменениях в 

избирательном 

законодательстве 

4. Встреча с активом общества 

ветеранов «Час избирательного 

права» 

4 квартал, 

октябрь 

Итоги избирательных 

кампаний 2020 года 

Формирование 

активной жизненной 

позиции избирателей 

Местное отделение 

Совета ветеранов 

войны и  труда 

Александровского 



муниципального 

района 

5. Встреча с активом профсоюзных 

организаций «Час избирательного 

права» 

1квартал, март Формирование резерва 

состава УИК 

Повышение уровня 

информированности о 

предстоящих 

избирательных 

кампаниях, 

повышение явки на 

выборах  

Координационный 

совет профсоюзов 

Александровского 

муниципального 

района 

6. Встреча с активом профсоюзных 

организаций «Час избирательного 

права» 

2 квартал, июнь Новации избирательного 

законодательства 

Формирование  

резерва УИК  

Координационный 

совет профсоюзов 

Александровского 

муниципального 

района 

7. Встреча с активом профсоюзных 

организаций «Час избирательного 

права» 

3 квартал, 

сентябрь 

Новации избирательного 

законодательства 

Повышение уровня 

информированности 

об изменениях в 

избирательном 

законодательстве 

Координационный 

совет профсоюзов 

Александровского 

муниципального 

района 

8. Встреча с активом профсоюзных 

организаций «Час избирательного 

права» 

4 квартал, 

ноябрь 

Итоги избирательных 

кампаний 2020 года 

Формирование 

активной жизненной 

позиции избирателей 

Координационный 

совет профсоюзов 

Александровского 

муниципального 

района 

9. Встреча с активом общества 

инвалидов «Час избирательного 

права» 

1 квартал, март новации избирательного 

законодательства  

Повышение уровня 

информированности о 

предстоящих 

избирательных 

кампаниях, 

повышение явки на 

выборах  

Александровская 

районная 

организация ПКО 

ВОИ 

10. Встреча с активом общества 

инвалидов «Час избирательного 

2 квартал, 

апрель 

Участие в конкурсе для 

лиц с ОФВ «Мой выбор  

Формирование 

активной жизненной 

Александровская 

районная 



права» позиции избирателей организация ПКО 

ВОИ 

11. Встреча с активом общества 

инвалидов «Час избирательного 

права» 

3 квартал, июль Новации избирательного 

законодательства 

Повышение уровня 

информированности 

об изменениях в 

избирательном 

законодательстве 

Александровская 

районная 

организация ПКО 

ВОИ 

12. Встреча с активом общества 

инвалидов «Час избирательного 

права» 

4 квартал, 

декабрь 

Итоги избирательных 

кампаний 2020 года 

Формирование 

активной жизненной 

позиции избирателей 

Александровская 

районная 

организация ПКО 

ВОИ 

 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.  Конкурс рисунков «Выборы глазами 

будущих избирателей» 

1 квартал, 

январь 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

2.  Конкурс эссе «Какими качествами 

должен обладать кандидат, чтобы его 

поддержали избиратели?» 

1 квартал, 

январь 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

3.  Конкурс проектов «Мой выбор – 

наше будущее!» 

1 квартал, 

февраль 

обучающиеся 

образовательных 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

 



учреждений округа формирование 

активной жизненной 

позиции 

4.  Брейн-ринг по избирательному праву 1 квартал, 

февраль 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

5.  Конкурс эрудитов избирательного 

права «Будущие политики» 

1 квартал, 13 

марта  

обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

6.  Дискуссионный клуб «Точка зрения» 1 квартал, март обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

7.  Конкурс для лиц с ОФВ «Мой 

выбор!» 

2 квартал, 

апрель 

члены Александровской 

организации ПКО ВОИ 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

8.  Игра «Что?Где?Когда?» 2 квартал, 

апрель 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 



9.  Дискуссионный клуб «Точка зрения» 2 квартал, май обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

10.  Участие в работе летних площадок. 

Выборы Президента Летнего лагеря. 

2 квартал, июнь обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

11.  Участие в работе летних площадок. 

Деловая игра «Если бы я был 

избирателем…» 

2 квартал, июнь обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

12.  День открытых дверей в ТИК. 3 квартал, июль Молодые и будущие 

избиратели 

Повышение 

электоральной 

активности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

13.  Дискуссионный клуб «Точка зрения» 3 квартал, август Молодые и будущие 

избиратели района 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

14.  Конкурс на лучшее оформление 

избирательного участка 

3 квартал, 

август-сентябрь 

Члены УИК  Повышение 

легитимности 

выборов, повышение 

электоральной 

 



активности 

избирателей 

15.  День Молодого избирателя 3 квартал, 

первая декада 

сентября 

Потенциальные 

избиратели, члены МИК 

Повышение 

электоральной 

активности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

16.  Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВно о 

выборах» 

3 квартал, 

сентябрь 

Молодые и будущие 

избиратели района 

Повышение 

электоральной 

активности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

17.  Выборы в органы школьного 

самоуправления 

4 квартал, 

октябрь 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

18.  Деловая игра «Шаг в будущее» 4 квартал, 

октябрь 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

19.  Олимпиада среди учащихся старших 

классов образовательных 

организаций общего образования по 

вопросам избирательного права и 

избирательного процесса 

4 квартал, 

ноябрь 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

20.  Викторина «О выборах я знаю все» 4 квартал, Молодые и будущие Повышение уровня  



декабрь избиратели района правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

21.  Дискуссионный клуб «Точка зрения» 4 квартал, 

декабрь 

Молодые и будущие 

избиратели района 

Повышение 

электоральной 

активности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

22.  Уроки правовой грамотности: МБОУ 

«БСОШ № 1», МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «ООШ № 7», 

Александровский филиал КПТ 

1 квартал обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

23.  Уроки правовой грамотности: МБОУ 

«СОШ № 33», МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «ООШ № 8», 

Александровский филиал КПТ 

2 квартал обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

24.  Уроки правовой грамотности: МБОУ 

«БСОШ № 1», МБОУ «СОШ № 6», 

МБОУ «ООШ № 7», МБОУ «СОШ № 

33», Александровский филиал КПТ 

3 квартал обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

 

25.  Уроки правовой грамотности: МБОУ 

«СОШ № 3», МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «СОШ 

№ 6», Александровский филиал КПТ 

4 квартал обучающиеся 

образовательных 

учреждений округа 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности, 

формирование 

активной жизненной 

 



позиции 

26.  Ведение странички молодежной 

избирательной комиссии в ВКонтакте 

ежедневно Молодые и будущие 

избиратели, члены МИК  

Повышение 

электоральной 

активности  

 

27.  Наполнение информацией единого 

портала избирательных комиссий 

Пермского края 

еженедельно Молодые и будущие 

избиратели 

Повышение 

электоральной 

активности 

 

 Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

  Дата эфира, 

публикации 

Наименование СМИ   

1.  ТИК: итоги 2019 года 1 квартал Газета «Боевой путь»   

2.  Интересные факты о выборах 1 квартал Газета «Боевой путь»   

3.  Отчет о работе  МИК 3 состава 2 квартал Газета «Боевой путь»   

4.  Выборы: коротко о главном… 2 квартал Газета «Боевой путь»   

5.  О выборах в вопросах и ответах 3 квартал Газета «Боевой путь»   

6.  Твои права, избиратель! 3 квартал Газета «Боевой путь»   

7.  Итоги выборов 4 квартал Газета «Боевой путь»   

8.  Лучшие люди УИК 

Александровского МО 

4 квартал Газета «Боевой путь»   

 Раздел 7. Выпуск полиграфической продукции 

 Наименование печатной продукции Дата выпуска    

1.       

 

Председатель ТИК:_______________ Е.В. Щеглова  

 


