
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 О назначении членов УИК с правом решающего голоса, взамен выбывших 17.03.2016, 21.03.2016 Решения № 120, 121

№ 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
Организция рабочего совещания с начальником МО МВД России

"Осинский"
23.03.2016

Организована и проведена 

рабочая встреча

3
Участие в работе заседания антитерристической комиссии Осинского

муниципального района
29.03.2016

Рассмотрен вопрос по 

предотвращению совершения 

террористических актов в период 

избирательных кампаний 2016 

4

Взаимодействие с главами сельских поселений по вопросам оказания

содействия территориальной и участковым избирательным комиссиям

Осинского муниципального района в организации обучения членов УИК,

резерва составов УИК

в течении месяца

Взаимодействие с главами 

сельских поселений по вопросам 

организации обучения членов 

УИК 

№ 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

в течении месяца
От политических партий внесены 

предложения на 9 кандидатур

2

Взаимодействие с руководителями общественных организаций по

вопросу внесения предложений по кандидатурам для дополнительного

зачисления в резерв составов УИК

в течении месяца

От общественных организаций 

внесены предложения на 12 

кандидатур 

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Конкурс творческих работ среди дошкольников, учащихся, студентов на

лучшее приглашение на выборы для впервые голосующих
в течении месяца

Положение направлено в учебные 

заведения, размещено  на 

странице Vkontakte "Голос 

молодежи"

2

Организация круглго стола "Мой выбор" с депутатом Думы Осинского

городского поселенияс участием членов клуба "Наш выбор", членов

молодежной избирательной комиссии, членов молодежного кадрового

резерва , членов "Молодой гвардии г. Оса"

24.03.2016

Круглый стол с темой "Мой 

выбор"заменен на тему "Мой 

город-мой дом" с депутатом ОГП 

с участием студентов, членов 

МИК, МКР, "Молодой гвардии ЕР 

г. Оса"

3 Участие в заседании МИК 18.03.2016
Вопросы участия в 

межмуниципальном слете

4
Межмуниципальный конкурс на лучший плакат, баннер, приглашение на

выборы «Молодое поколение ЗА…!.
22.03.2016

Подготовлен макет приглашения, 

направлен на конкурс 

5 Участие в организации фотоконкурса «Селфи с первым паспортом» в течение месяца 

Положение направлено в учебные 

заведения, размещено  на 

странице Vkontakte "Голос 

молодежи"

6 Обучение членов УИК и резерва составов УИК по отдельному плану

Обучение проведено во всех УИК, 

расположенных  в сельских 

поселениях

№ 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
Проверка сведений в 

установленные сроки 

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

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

№ п/п Мероприятие Дата Итог

Отчет о выполнении плана работы за март  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



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

4
Участие в общероссийской тренировке по имитации подготовки и

проведения выборов в единый день голосования  - 18.09.2016
15-25 марта 2016 Тренировка прошла успешно

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 Смета исполняется

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

_____________________Киселева И.П.

(подпись)

Председатель ТИК


