
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Об утверждении Положения о районном конкурсе творческих работ (открыток)

среди детей и молодежи «Поздравление ветерану»
02.03.2015 решение 102/01-3

2
Об утверждении Положения о районном конкурсе творческих работ (открыток)

среди детей и молодежи "Приглашение на выборы"
02.03.2015 решение 102/02-3

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского муниципального

района

еженедельно по 

понедельникам
Информирование о планируемых мероприятиях

2

Взаимодействие с Администрацией района, представительными органами по

вопросу внесения предложений по кандидатурам для дополнительного

зачисления в резерв составов УИК

02.03.2015

Встреча с зам. главы района по вопросу внесения предложений по

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов

УИК

3
Участие в заседании рабочей группы Администрации района и Земского

Собрания по вопросу внесения изменений в Устав Осинского МР
30.03.2015

Встреча с зам. главы района по вопросу внесения изменений в устав

в части определения системы выборов депутатов ЗС ОМР

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Встреча с представителями местных отделений политических партий по вопросу

внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в

резерв составов УИК

в течении месяца от ПП СР поступило решение на 6 кандидатур, от ВПП ЕР - 1, 

2

Встреча с председателем райкома профсоюза работников культуры по вопросу

внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в

резерв составов УИК 

в течении месяца
от собрания избирателей - 1 (после встречи с председателем райкома 

профсоюзов работников культуры )

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Участие в организации: 1) районного конкурса творческих работ (открыток)

среди детей и молодежи «Поздравление ветерану» , 2) конкурса творческих

работ на лучшее приглашение на выборы «Сегодня рисуем – завтра выбираем»

в течении месяца Положение разослано во все учебные заведения района

2 Проведение обучающих семинаров для членов УИК, тестирование
26.03.2015, 

31.03.2015

Обучение проходило с выездом в Крыловское СП и

Новозалесновское СП, обучение проведено всех членов УИК

№2430,2431,2428 (по плану планировали только председателя, зама и

секретаря, но т.к. Совет депутатов СП "думает" о референдуме -

решили подстраховаться и провели учебу для всех членов УИК).

3 Участие в дне молодого избирателя "Нам жить - нам выбирать" 02.03.2015

Состоялся 27.02.2015 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».

4

Тейбл - ток "Мой выбор". Разговор за круглым столом с членом Молодежного

парламента при Законодательном Собрании Пермского края, членом палаты

молодых законодателей при Совете Федерации, депутатом Думы Осинского

городского поселения, генеральным директором медиахолдинга «Авторадио-

Оса» Заниным С.Г. с участием членов клуба "Наш выбор", членов молодежной

избирательной комиссии, членов молодежного кадрового резерва , членов

"Молодой гвардии"

20.03.2015

Занин С.Г. поделился с молодыми участниками своей «Формулой

успеха», своим жизненным и профессиональным опытом, что

привело его к своему выбору стать депутатом и членом молодёжного

парламента, какие цели и задачи ставил перед собой в выборе бизнеса

и чего добился. Ребята пришли подготовленными к такой встрече, с

необычными вопросами.Такая встреча несомненно поможет ребятам

сделать соответствующие выводы при выборе своей «формулы

успеха».

5

Участие в заседании МИК по вопросу подготовки к Слету членов молодежных

избирательных комиссий Пермского края в рамках ежегодной школы Лидера в г.

Чайковский

30.03.2015

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Взаимодействие со СМИ по вопросу организации информирования о районном

конкурсе творческих работ (открыток) среди детей и молодежи «Поздравление

ветерану»

в течении месяца Объявление в прямом эфире на "авторадио - Оса" 18.03.2015, 

опубликовано  в районной газете "Осинское Прикамье" 28.02.2015

2

Взаимодействие с Управлением социального развития администрации района,

МБУ "Осинской МЦБ" по вопросу организации районного конкурса творческих

работ (открыток) среди детей и молодежи  «Поздравление ветерану», 

в течении месяца положение разослано во все учебные заведения

3
Взаимодействие с ОУФМС, ИЦ ГУВД по вопросу проверки сведений о

кандидатурах, подлежащих зачислению в резерв УИК

в течении месяца направлено в уст. срок

4
Взаимодействие по   вопросам регистрации (учета) избирателей в течении месяца В ОУФМС решался вопрос по уточнению данных избирателей по 

условным датам рождения 

№ п/п Мероприятие Дата Итог

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

2
Информационное наполнение Единого портала ИКПК в части ТИК Осинского

МР
в течении месяца

направлено и опубликовано на сайте  ИКПК 3 пресс-релиза (02.03., 

20.03., 26.03.)

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

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ  за март  2015 г.

Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района

(наименование территориальной избирательной комиссии)

I. Проведение заседаний комиссии (c повесткой)

II. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

III. Взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями

VI. Иные мероприятия

V. Взаимодействие с другими организациями (указать какими)

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



4 Подготовка кассового плана на апрель 2015, на 2 квартал 2015 в течении месяца в уст. сроки

5
Участие в совещании председателей территориальных избирательных комиссий

Ассоциации «ЮГ»
26.03.2015

_____________________

(подпись)

Председатель ТИК


