
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Об  отчете о выполнении плана работы ТИК за 2 полугодие 2015 года 29.12.2015 Решение № 116/01-3

2
О номенклатуре дел территориальной избирательной комиссии ОМР на 2016

год
29.12.2015 Решение № 116/04-3

3
О награждении благодарственными письмами ТИК ОМР

29.12.2015
Решение № 116/05-3     

Решение № 116/06-3

4
Об утверждении плана работы территориальной избирательной комиссии

Осинского муниципального района на январь - июнь 2016 года
29.12.2015 Решение № 116/02-3

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского

муниципального района

еженедельно по 

понедельникам

Информирование о

планируемых мероприятиях

2
Участие в совещании председателей территориальных избирательных

комиссий в ИК ПК 

08.12.2015,     

22.12.2015

Председатель ТИК принимала 

участие 

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Участие в конференции местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 05.12.2015
Принимали участие секретарь 

комиссии, член ТИК

2

Взаимодействие с молодежными общественными организациями по

вопросу повышения правовой грамотности в области избирательного

права 

в течении месяца проведено 

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Организация конкурса творческих работ «Снеговик спешит на выборы» в течение месяца 
Конкурс объявлен с 01.12. по 

29.12.2015

2 Участие в заседании МИК в течение месяца 

Проведено 2 заседания, 

участие приняли 

председательТИК, член ТИК

3 Участие в VI форуме МИК, проводимом ИК ПК 08.12.2015

Участие приняли 

председательТИК, член ТИК, 

члены МИК

4 Участие в краевом фестивале "Мы выбираем будущее" 08.12.2015
Участие приняли 

председательТИК, член ТИК

5
Участие в уроке, по повышению правовой грамотности в области

избирательного права в  МБОУ "СОШ № г. Оса"
01.12.2015

Занятие в рамках урока 

обществознание

6 Участие в приеме граждан в Общероссийский день приема 14.12.2015 Председатель ТИК

7
Торжественное вручение паспорта, молодым людям достигшим возраста

14 лет
11.12.2016

8
Радио-викторина «Имею право», приуроченная ко дню Конституции РФ в

прямом эфире "Авторадио-Оса"
12.12.2015

Участие приняли 

радиослушатели, победители 

награждены 18.12.2015

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Рабочая встреча с главными редакторами СМИ Осинского района

02.12.2015

Встреча состоялась, приняли 

решение о взаимодействии в 

период избирательных 

2
Совещание с председателями УИК Осинского муниципального района

18.12.2015
Обсуждены вопросы обучения 

членов УИК и резерва в 2016 г.

3 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 страницы «Молодежная

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

Наполнение страницы 

информацией проводится 

постоянно

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

5 Контроль за исполнением сметы расходов ТИК в течении месяца Смета исполнена наа100%

Отчет о выполнении плана работ за декабрь  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



6 Подготовка кассового плана на  2016, в течении месяца В установленный срок

_____________________Киселева И.П.

(подпись)

Председатель ТИК


