
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
О рассмотрении письма Администрации Осинского муниципального 

района «О согласовании проекта решения» 
06.10.2015 решение № 111/01-3

2
Утверждение положения о проведении игры со зрителями на районной игре

КВН
28.10.2015 решение № 112/01-3

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского

муниципального района

еженедельно по 

понедельникам

Информирование о планируемых

мероприятиях

2
Заседание комисии по организации проверки сведений введенных в базу

данных территориального фрагмента регистра избирателей
27.10.2015 Некорректных записей не установлено

3

Участие в работе по подготовке паспортов доступности для инвалидов и

других МГН учреждений социальной сферы, находящихся в

муниципальной собственности

в течении месяца

Копии паспорта доступности получены 

по 5 учреждениям, где располагаются 

ИУ

3
Взаимодействие по внесению изменений в Уставы муниципальных

образований района
в течении месяца

Получена информация о внесении 

изменений в Уставы поселений

4

Участие в работе Земского собрания по вопросу внесения изменений в Устав

Осинского муниципального района системы выборов и вида избирательных

округов 

29.10.2015 Участие в работе Земского собрания

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Взаимодействие с общественными организациями по вопросу

пополнения кадрого резерва участковых избирательных комиссий
07.10.2015

Участие в совещании с рководителями 

профсоюзных организаций района

2

Взаимодействие с молодежными общественными организациями по

вопросу повышения правовой грамотности в области избирательного

права 

в течение месяца

Взаимодействиие с "Молодой гвардией 

Единой России" г. Оса, с Молодежным 

Советом "Осинская Федерация", МИК  

ОМР по вопросу проведения 

дискуссионной площадки

№ п/п Мероприятие Дата Итог

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

выездом в поселение

2 Участие в заседании МИК 12.10.2015; 26.10.2015
Рассмотрены варианты видеоролика, на 

конкур ИК ПК

3

Круглый стол «Я на выборы иду - кто меня научит?» с "Молодой

гвардией Единой России" г. Оса, с Молодежным Советом "Осинская

Федерация", Молодежной избирательной комиссией ОМР. 

16.10.2015

Формат круглого стола заменен на 

формат дискуссионого клуба  

"Молодежь и выборы" 

4 Участие в организации районного музыкального фестиваля КВН 22.10.2015
Члены МИК участвовали в музыкальном 

фестивале КВН

5 Торжественное вручение паспорта членам клуба "Наш выбор" 28.10.2015 Паспорта вручены

6 Участие в формировании Молодежного кадрового резерва Осинского МР в течение месяца

В состав МКР муниципального уровня 

вошли член ТИК, и 4 члена МИК, в 

состав МКР ПК член МИК Денисов М.

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Взаимодействие с руководителями организаций, в зданиях которых

расположены ИУ, по вопросу актуализации паспорта избирательного

участка

в течении месяца Уточнение паспорта ИУ производится

2 Составление  отчетов в налоговую, статистику, пенсионный и страховой фонды в течении месяца В установленный срок

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Подготовка информаций по запросам ИКПК в течении месяца В установленный срок

2
Информационное наполнение Единого портала ИКПК в части ТИК

Осинского МР
в течении месяца В установленный срок

3
Сопровождение информационного наполнения группы «Молодежная

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

4 Работа с АЦК-БФТ интернет-клиент  ввод заявок. в течении месяца В установленный срок

5 Контроль за исполнением сметы расходов ТИК

Исполнение сметы производится в 

соответствии с утвержденными 

показателями

6 Подготовка кассового плана на ноябрь 2015, на 4 квартал 2015 в течении месяца В установленный срок

Отчет о выполнении плана работы за  октябрь  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



_____________________Киселева И.П.

(подпись)

Председатель ТИК


