
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
О рабочей группе по определению схемы избирательных округов по 

выборам депутатов Земского собрания
05.11.2015 решение 113/01-3

2 О внесении изменений в состав КРС при ТИК 12.11.2015 решение 114/01-3

3
Об определении схемы избирательных округов по выборам депутатов Земского

собрания ОМР
30.11.2015 решение 115/01-3

4
Об организации работы по обучению членов участковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса в 2015 году и планах по организации

обучения на 2016 год

30.11.2015 решение 115/02-3

5
Об утверждении плана по обучению членов участковых избирательных

комиссий с правом решающего голоса в 2016 году 
30.11.2015 решение 115/03-3

6 Об утверждении Положения о радиовикторине, посвященной дню Конституции 30.11.2015 решение 115/04-3

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского

муниципального района

еженедельно по 

понедельникам

Информирование о

планируемых мероприятиях

2 Заседание контрольно ревизионной службы при ТИК 12.11.2015
Внесены изменения в 

распределение обязанностей

3 Работа по нарезке округов по выборам депутатов Земского собрания ОМР до 30.11.2015

Нарезко определена, 

утверждена решением  ТИК 

115/01-3 от 30.11.2015

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Рабочая встреча с активом местного отделения ПП "Справедливая

Россия"
30.11.2015

Участие в работе конференции 

местного отделения ПП 

Справедливая Россия  

3

Взаимодействие с молодежными общественными организациями по

вопросу повышения правовой грамотности в области избирательного

права 

в течении месяца

Взаимодействиие с "Молодой 

гвардией Единой России" г. Оса, с 

Молодежным Советом "Осинская 

Федерация", МИК  ОМР по вопросу 

проведения Дебатов на тему 

"Молодежь и выборы"

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Игра со зрителями в районном конкурсе Клуб веселых и находчивых

(КВН), посвященного юбилейной дате 10 лет Пермскому краю
ноя.15

Игра перенесена на декабрь 

2015

2 Участие в заседании МИК в течение месяца 
Председатель ТИК, члены 

ТИК

3 Помощь МИК в организации создания видеоролика на конкурс ИК ПК в течение месяца 
Видеоролик размещен на 

странице МИК "Vkontakte "

4
Проведение соцопроса среди молодежи на тему избирательного права,

знание своего депутата 
в течение месяца 

Проведен анализ ситуации по 

знанию молодежью изб. 

законодательства, местных 

депутатов и т.п., для 

определения дальнейшего 

направления деятельности 

МИКа

5

«Дебаты «Молодежь и выборы» в рамках ежегодного районного смотра-

конкурса «Молодежный лидер» среди учащихся школ и студентов и СУЗ

района 

07.11.2015

Проведены, информация 

размещена на странице МИК 

"Vkontakte", и

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Взаимодействие с руководителями организаций, в зданиях которых

расположены ИУ, по вопросу актуализации паспорта избирательного

участка

в течении месяца
Получена информация о 

паспорте доступности на ИУ 

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

Наполнение страницы 

информацией проводится 

постоянно

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 ноябрь  2015 г.

Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района
(наименование территориальной избирательной комиссии)

I. Проведение заседаний комиссии (c повесткой)



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

5 Контроль за исполнением сметы расходов ТИК Смета исполнена

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

_____________________Киселева И.П.

(подпись)

Председатель ТИК


