
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
О прекращении полномочий членов УИК с правом решающего голоса,

взамен выбывших
29.01.2016 Решение № 117/01-3

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Участие в аппаратном совещании администрации Осинского

муниципального района

еженедельно по 

понедельникам

Информирование о проведенных и

планируемых мероприятиях

2

Участие в заседании Земского собрания ОМР по вопросу

утверждения схемы избирательных округов по выборам депутатов ЗС

ОМР

28.01.2016

Председатель ТИК выступала с 

докладом по вопросу утверждения 

схемы ихбирательных округов

3
Взаимодействие с администрациями поселений по вопросу внесения

изменений в устав поселения
в течении месяца

Информация по изменениям в Уставы 

получена от всех поселений ОМР

4

Организация заседания межведомственной рабочей группы по по

контролю за функционированием системы регистрации (учета)

избирателей 

26.01.2016 26.01.2016

5
Заседание комисии по организации проверки сведений введенных в

базу данных территориального фрагмента регистра избирателей
до 25.01.2016 20.01.2016

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Взаимодействие с представителями региональных и местных

отделений политических партий по вопросу внесения предложений по

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов

УИК

18.01.2016

Обсужден вопрос с руководителем 

местного отделения ПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОссия

2

Взаимодействие с местными отделениями общественных организаций

ВОИ и ВОС по вопросу внесения предложений по кандидатурам для

дополнительного зачисления в резерв составов УИК

15.01.2015
Обсужден вопрос с председателем 

местной организации ВОИ

3

Взаимодействие с руководителями общественных организаций по

вопросу внесения предложений по кандидатурам для

дополнительного зачисления в резерв составов УИК

28.01.2016
Участие в собрании общественной 

организации "Пенсионеры России"

4

Взаимодействие с молодежными общественными организациями по

вопросу повышения правовой грамотности в области избирательного

права 

12.01.2016, 

27.01.2016
Встреча с членами МИК

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Подведение итогов конкурса творческих работ «Снеговик спешит на

выборы», награждение победителей
янв.16

Подведены итоги конкурса, победители 

награждены дипломами, организована 

выставка

2 Участие в заседании МИК
12.01.2016, 

27.01.2016

Обсуждены планы на 2016 год, 

рассмотрен вопрос участия в 

межмуниципальном конкурсе на 

лучший плакат 

3
Межмуниципальный конкурс на лучший плакат, баннер, приглашение

на выборы «Молодое поколение ЗА…!.
27.01.2016

Вопрос участия в межмуниципальном 

конкурсе на лучший плакат раасмотрен 

на заседании МИК 

4 Обучение членов УИК и резерва составов УИК
по отдельному 

плану

По плану-графику обучены члены УИК 

и резер комиссий 

2401,2406,2404,2403,2426,2427

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

Взаимодействие с ОУФМС, ИЦ ГУВД по вопросу проверки сведений

о кандидатурах, подлежащих зачислению в резерв УИК
в течении месяца

Вопрос проверки сведений о 

кандидатурах, подлежащих зачислению 

в резерв УИК рассмотрен на заседании 

Межведомственной рабочей группе

2 Взаимодействие по   вопросам регистрации (учета) избирателей в течении месяца В течении всего периода

3
Составление отчетов в налоговую, статистику, пенсионный и страховой

фонды
в течении месяца В установленный срок

Отчет о выполнении плана работы за   январь  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

VI. Иные мероприятия

V. Взаимодействие с другими организациями (указать какими)

IV. Проведение мероприятий в рамках программы развития политической и  правовой культуры



№ 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 исполняется

6 Подготовка кассового плана на январь 2016, на1 квартал 2016 в течении месяца В установленный срок

_____________________Киселева И.П.

(подпись)

Председатель ТИК


