
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
О рассмотрении положения о проведении цикла мероприятий, приуроченных

ко Дню Росссии
01.06.2015 Решение № 105/01-3

2
О рассмотрении письма Земского собрания Осинского муниципального района

«О согласовании проекта решения "О внесении и-зменений в Устав ОМР"
23.06.2015 Решение № 106/01-3

3
Об утверждении плана работы по развитию правовой и электоральной

культуры на 2 полугодие 2015 года
23.06.2015 Решение № 106/02-3

4
О награждении благодарственным письмом Территориальной избирательной

комиссии Осинского муниципального района
23.06.2015 Решение № 106/03-3

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского

муниципального района

еженедельно по 

понедельникам

Информирование о

планируемых мероприятиях

2
Взаимодействие с Осинским отделением Пенсионного фонда по вопросу

определения количества инвалидов в разрезе избирательных участков  
16.06.2015

Отсутствие информации в

отделении Пенсинного фонда

в разрезе участков 

3

Взаимодействие с Финансовым управлением администрации ОМР по

вопросу включения в проект бюджета на 2016 год средств на выборы

депутатов Земского Собрания ОМР

02.06.2015

По итогам встречи - передан

"Стандарт расчетов средств…"  

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Совещание с руководителем местного отделения общественной

организации ВОС по вопросу доступности избирателей – инвалидов в

день голосования в помещения для голосования, по вопросу участия в

конкурсах ИК ПК

18.06.2015

Обсуждены вопросы 

взаимодействия в период 

подготовки к избирательным 

кампаниям 2016 года

2

Совещание с с руководителем местного отделения общественной

организации ВОИ по вопросу доступности избирателей – инвалидов в

день голосования в помещения для голосования, по вопросу участия в

конкурсах ИК ПК

09.06.2015

Обсуждены вопросы 

взаимодействия в период 

подготовки к избирательным 

кампаниям 2016 года

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Проведение обучающих семинаров для членов УИК, тестирование 17.06.2015
Проведено обучение и 

тестирование 15 членов УИК

2 Участие в заседании МИК 20.04.2015 ; 10.06.2015
Участие в межмуниципальном 

слете команды МИК, 

3
Организация и проведение совместно с МБУ «Осинская межпоселенческая

центральная библиотека»  цикла мероприятий, приуроченных  к Дню России  
12.06.2015 Организовано и проведено

4

Совместно с Центром правовой и гражданской активности муниципального

бюджетного учреждения «Осинская межпоселенческая центральная

библиотека» организовать участников клуба "Наш выбор" на изготовление

закладок «Десять правил маленького россиянина» (по стихотворению А.

Гаврюшкина) и на проведение флэш-моба по раздаче закладок 12 июня на

праздничном концерте жителям города

в течение месяца

Изготовлен буклет "Россия это 

мы", вручался гостям на 

праздничном концерте 

12.06.2015

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Взаимодействие с руководителями организаций, в зданиях которых

расположены ИУ, по вопросу актуализации паспорта избирательного

участка в течении месяца

Подготовлены запросы об 

информации по пандусам, 

дверным проемам, по проверке 

пожарной безопасности, 

охраны и т.п.

2

Взаимодействие с Управлением социального развития администрации

района, МБУ "Осинской МЦБ" по вопросу организации мероприятий ко

Дню независимости России

в течении месяца
Утверждено Положение о 

мероприятиях ко Дню  России

3

Взаимодействие со СМИ по вопросу информирования о деятельности

ТИК

20.06.2015 В районной газете "Осинское 

Прикамье" статья о 

мероприятии к Дню России 

№ п/п Мероприятие Дата Итог

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

2

Подготовка расчетов по выделению средств на подготовку и проведение

выборов депутатов Земского собрания ОМР для включения сумм в проект

бюджета 2016

в течении месяца
Расчеты направлены главе и в 

фин.управление

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

ОТЧЕТ О  ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ  за июнь  2015 г.

Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района

(наименование территориальной избирательной комиссии)

I. Проведение заседаний комиссии (c повесткой)



3
Участие членов МИК в интерактивном совещании по вопросам ведения

групп МИК в соцсетях (страницы в контакте)
28.05.2015

Страница ведется в 

соответсвии с требованиями 

4
Информационное наполнение Единого портала ИКПК в части ТИК

Осинского МР
в течении месяца информация размещена

5
Сопровождение информационного наполнения группы «Молодежная

избирательная комиссия г. Оса» в социальной сети Vkontakte
в течении месяца информация размещена

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

7 Подготовка кассового плана на июль 2015, на 3 квартал 2015 в течении месяца исполнено в уст. сроки

_____________________Киселева И.П.

(подпись)

Председатель ТИК


