
№ п/п Мероприятие Дата ИТОГ

1

О результатах обучения и тестирования членов участковых

избирательных комиссий и резерва составов участковых

избирательных комиссий в 2014 году

09.02.2015 Решение 101/01-1

2

О внесении изменений в Положение о Молодежной избирательной

комиссии при территориальной избирательной комиссии

Осинского МР

09.02.2015 перенесено решение вопроса на апрель

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского

муниципального района

еженедельно по 

понедельникам
Информирование о планируемых мероприятиях

2

Организация встреч с Администрацией района, Советом депутатов

и главой администрации Крыловского сельского поселения по

вопросам подготовки и проведения местного референдума по

вопросу введения самообложения граждан

в течении месяца Вопрос по проведению референдума отложен 

3

Участие в заседании рабочей группы Администрации района и

Земского Собрания по вопросу внесения изменений в Устав

Осинского МР

19.02.2015
Приняла участие в дне депутата по вопросу нарезки 

округов по выборам депутатов ЗС ОМР

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Участие в заседании дискуссионной площадки по теме «Роль

общественных организаций в формировании гражданского

общества в Осинском районе», организованной активистами

района при содействии администрации Осинского

муниципального района

11.02.2015

 На встрече присутствовали руководители общественных

организаций района. В том числе рассматривался вопрос

участия общественных организаций в обеспечении явки

избирателей на местных выборах, отношение и

собственное участие.

2
Взаимодействие с политическими партиями по вопросу внесения

изменений в Уставы муниципальных образований
02.02.2015 Местные отделения политических партий СР и КПРФ

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Проведение обучающих семинаров для членов ТИК , тестирование 09, 16.02.2015 Тестирование членов ТИК проведено успешно

2
«Нам жить – нам выбирать»  в рамках Дня молодого избирателя 

прошло очередное заседание членов Клуба «НАШ ВЫБОР»

27.02.2015 

(планировалось провести 

02.03.2015)

Участники соревновались в своих знаниях избирательного 

права, отвечая на вопросы кроссворда, в творческом

задании «Две минуты власти», создавали дерево выборов

«Будущее наше в руках молодых».

3

Участие в старте "марафон-благодарность «70 дней до Победы». В

рамках марафона во всех учреждениях культуры района пройдут

мероприятия, посвященные празднованию 70-й годовщины

Победы в Великой отечественной войне. Первым мероприятием

стало открытие портретной галереи «Солдаты моей родины». 

27.02.2015
В открытии галереи приняли участие члены клуба «Наш 

выбор», члены МИК и члены ТИК

4

Участие в VIII районной практической конференции "Молодежная

политика Осинского муниципального района. Пути ее развития на

2015 год, совместно с молодежной избирательной комиссией 

11.02.2015

Членами ТИК и МИК была организована площадка

«Делаем выбор сами» , участники попробовали себя в

роли агитаторов, PR – менеджеров, копирайтеров. Для

них было дано задание создать, придумать, нарисовать,

сочинить агитационную листовку, баннер или

убедительно пригласить всех на выборы.

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в заседании МИК по вопросу участия в организации

районной Молодежной конференции
06.02.2015

Принято решение об участиии МИК в молодежной

конференции

2 Взаимодействие со СМИ
28.02.2015    

11.02.2015,12.02.2015

Информация о молодежной конференции района

опубликована в районной газете «Осинское Прикамье»,

Информация о работе единого портала избирательных

комиссий в прямом эфире авторадио-Оса     

3 Взаимодействие по   вопросам регистрации (учета) избирателей в течении месяца
С ОУФМС уточнялись данные избирателям -  

"двойникам"

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Подготовка информаций по запросам ИКПК в течении месяца Исполнено в уст. сроки

2 Наполнение сайта ИКПК в части ТИК Осинского МР в течении месяца
Направлено и опубликовано на сайте  ИКПК 6 пресс-

релизов (09.02.(2), 11.02., 19.02., 27.02.(2)

3 Работа с АЦК-БФТ интернет-клиент  ввод заявок. в течении месяца Исполнено в уст. сроки

4
Расчет средств, необходимых на проведения местного

референдума по вопросу введения самообложения граждан
в течении месяца Исполнено в уст. сроки

5 Подготовка кассового плана на март 2015 в течении месяца Исполнено в уст. сроки

_____________________

(подпись)

(наименование территориальной избирательной комиссии)

I. Проведение заседаний комиссии (c повесткой)

Председатель ТИК

II. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

III. Взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями

IV. Проведение мероприятий в рамках программы развития политической и  правовой культуры

V. Взаимодействие с другими организациями (указать какими)

Приложение к письму 

№ 01-26/1128-эп от 06.06.2012

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ  за февраль  2015 г.

VI. Иные мероприятия

Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района


