
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Об утверждении положения о проведении мероприятий ко Дню флага РФ 10.08.2015 Решение№ 109/02-3

2 Об благодарственном письме ТИК Самсоновой И.Ф. 10.08.2015 Решение№ 109/01-3

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского

муниципального района

еженедельно по 

понедельникам

Информирование о

планируемых мероприятиях

2
Взаимодействие с МТУ №5 Минсоцразвития ПК по вопросу получения

информации о лицах с ограниченными физическими возможностями
07.08.2012

Получена информация об

инвалидах

3

Взаимодействие по вопросу внесения в Устав Осинского муниципального

района системы выборов и вида избирательных округов ; по вопросу

финасирования избирательной кампании по выборам депутатов ЗС ОМР на

2016 год

в течение месяца

Участие в работе на дне

депутата ЗС ОМР 20.08.2015, в

рабочей группе 26.08.2015, на

заседании ЗС 27.08.2015

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Взаимодействие с общественными организациями ВОИ и ВОС по

вопросуполучения информации об избирателях с ограниченными

физическими возможностями по категориям инвалидности 

в течении месяца

Получены сведения об

инвалидах. Вручена

благодарность Самсоновой

И.Ф. за активное участие в

конкурсах. 

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Проведение обучающих семинаров для членов УИК, тестирование по отдельному плану

Обучение членов УИК №2420,

2422, 2423 с выездом в

Горское СП, УИК 2424, 2425 с

выездом в Пальское СП

2
Участие в заседании Молодежной избирательной комиссии Осинского

муниципального района
18.08.2015

Принято решение о

проведении интернет

викторины ко дню Флага РФ

на странице МИК "Вконтакте"

3 Организация мероприятий ко Дню флага РФ 20-22.08.2015

Организован в фойе

администрации ОМР стенд

"История Флага России", на

странице МИК "Вконтакте"

проведена викторина 

4 Участие в  семинаре-совещании ИК ПК в режиме видеотрансляции 11.08.2015
Приняли участие председатель

ТИК и члены МИК

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Взаимодействие с руководителями организаций, в зданиях которых

расположены ИУ, по вопросу актуализации паспорта избирательного

участка в течении месяца

От руководителей организаций

получена информация о

проведнии проверок по

пожарной безопасности,

охраны помещений и т.п

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

3
Взаимодействие с районным архивом по сдаче документов

до 20.08.2015
Переданы документы пост.

срока хранениния 2011 года

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Подготовка информаций по запросам ИКПК в течении месяца в установленные сроки

2
Информационное наполнение Единого портала ИКПК в части ТИК

Осинского МР
в течении месяца в установленные сроки

3
Сопровождение информационного наполнения группы «Молодежная

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

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

5 Подготовка кассового плана на сентябрь 2015, на 3 квартал 2015 в течении месяца в установленные сроки

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 выполнении плана за  август  2015 г.

Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района

(наименование территориальной избирательной комиссии)

I. Проведение заседаний комиссии (c повесткой)



_____________________Киселева И.П.

(подпись)

Председатель ТИК


