
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
О прекращении полномочий членов УИК ,о назначении членов УИК с правом

решающего голоса взамен выбывших
16.05.2016 решения № 125/01- 125/04 

2 О назначении членов УИК с правом решающего голоса взамен выбывших 24.05.2016 решения № 126/01-126/04

3
О плане мероприятий по работе с лицами с ограниченными физическими

возможностями
24.04.2016 решения № 126/05

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского

муниципального района

еженедельно по 

понедельникам

Информирование о 

планируемой деятельности 

ТИК и выполненных 

мероприятиях  

2 Участие в совещании председателей ТИК группы "Юг" 26.05.2015 Участие приняла председатель

3
Взаимодействие с главами сельских поселений по решению вопросов

доступной среды на избирательные участки
в течении месяца

Участие в совете глав 

поселений приня секретарь 

комиссии

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Взаимодействие с руководителями общественных организаций ВОС и

ВОИ по вопросу участия в конкурсе ИК ПК "Мой выбор"
в течении месяца

Встреча с председателем 

местного отделения ВОС

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Определение результатов конкурса творческих работ среди

дошкольников, учащихся, студентов на лучшее приглашение на выборы

для впервые голосующих

до 13.05.2016

Победителям подготовлены 

дипломы и призы, участникам 

сертификаты

2
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 71-й

годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09.05.2016

Члены ТИК и МИК приняли 

участие в праздничном 

мероприятии

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

ТИК

4 Торжественное вручение паспортов РФ лицам достигшим возраста 14 лет в течение месяца Вручили Конституции РФ

5
Участие в семинаре-тренинге по конфликтологии в избирательном

процессе (п.Куеда)
по отдельному плану

Председатель ТИК приняла 

участие

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Взаимодействие по   вопросам регистрации (учета) избирателей в течении месяца
Постоянно в течение всего 

месяца

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 страницы «Голос

молодежи Осинского района» в социальной сети Vkontakte
в течении месяца

Наполнение страницы 

информацией проводится 

постоянно

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

6 Мероприятия, направленные на исполнение сметы расходов ТИК в 

полном объеме

в течении месяца В установленный срок

7 Подготовка кассового плана на июнь 2016, на 2 квартал 2016 в течении месяца В установленный срок

Отпуск председателя ТИК с 25.04.2016 по 20.05.2016

Отчет о прделанной работе за май  2016 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

Председатель ТИК

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


