
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Об утверждении положения о конкурсе кросвордов 06.07.2015 Решение № 107/04-3

2 Об  отчете о выполнении плана работы ТИК за 1 полугодие 2015 года 06.07.2015 Решение № 107/03-3

3 Об утверждении плана работы на июль-декабрь 2015 06.07.2015 Решение № 107/01-3

4 О внесение изменений в состав МИК 23.07.2015 Решение № 108/01-3

5 О назначении председателя МИК 23.07.2015 Решение № 108/03-3

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского

муниципального района

еженедельно по 

понедельникам

Информирование о

планируемых мероприятиях

2

Взаимодействие с Управлением образования Администрации района,

Управлением социального развития Администрации района по вопросам

участия  в конкурсах, проводимых ИКПК -  

в течении месяца

Совместное информирование

потенциальных участников

конкурсов. На конкурсы ИК

ПК представлено 4 работы

№ п/п Мероприятие Дата Итог

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Проведение обучающих семинаров для членов УИК, тестирование по отдельному плану В соответствии с планом

2 Участие в заседании МИК 17.07.2015, 29.07.2015

Рассмотрены вопросы участия в

конкурсах ИК ПК и базовой

ТИК; выборы зам. председателя

и секретаря МИК

3

Организация и проведение совместно с муниципальным бюджетным

учреждением «Осинская межпоселенческая центральная библиотека»

фотоконкурса, приуроченного  к Дню любви, семьи и верности

в течение месяца

Итоги конкурса подведены

голосованием жителей на

праднике 08.07.2015, победители

13.07.2015 награждены

дипломами и призами

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Взаимодействие с руководителями организаций, в зданиях которых

расположены ИУ, по вопросу актуализации паспорта избирательного

участка

в течении месяца

Работа с руководителями по

информации о наличии в

учреждениях пандусов,

продолжена работа по

направлению запросов по

проверке пожарной

безопасности, охраны и т.п.

2 Составление  отчетов в налоговую, статистику, пенсионный и страховой фонды в течении месяца В установленные сроки

3

Взаимодействие со СМИ по вопросу информирования о деятельности

ТИК

13.07.2015,              

21.07.2015

Участие председателя ТИК в

программе "Гость в студии "на

телевизионном канале "Рубин-

ТВ". В районной газете

"Осинское Прикамье" статья

"Готовимся к выборам- 2016", 

4
Взаимодействие с районным архивом по сдаче документов

в течении месяца
Подготовлены документы для

сдачи в архив за 2011 год

№ 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

Информация размещается в

соответствии с регламентом 

3
Сопровождение информационного наполнения группы «Молодежная

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

Контроль за размещением

информации проводится

ежедневно

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

5 Подготовка кассового плана на август 2015, на 3 квартал 2015 в течении месяца Исполнено в уст. сроки

_____________________Киселева И.П.

(подпись)

II. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

III. Взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями

Председатель ТИК

VI. Иные мероприятия

V. Взаимодействие с другими организациями (указать какими)

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

Отчет о проделанной работе за   июль  2015 г.

Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района

(наименование территориальной избирательной комиссии)

I. Проведение заседаний комиссии (c повесткой)




