
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 О предложениях по зачислению в состав резерва  УИК 06.04.2016 решение №124/03-3

2 О назначении членов УИК с правом решающего голоса взамен выбывших 25.04.2015 решение №125/01-3

3 Другие вопросы 06.04.2016 решение №124/01-3, 124/02-3

№ 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" и в совещании ИК

ПК
01.04.2015   14.04.2016

Председатель ТИК приняла 

участие в совещаниях

3

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 руководителями общественных организаций ВОС и

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

Председатель ТИК провела 

встречи с Шиловой З.П. и 

Плотниковой Н.В.

№ 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
Участие в межмуниципальном слете членов МИК в рамках ежегодной

школы Лидера в г. Чайковский 
01.04.2016

Члены ТИК и МИК приняли 

участие 

3

Участие в организации образовательного проекта

«Школа молодого политика» 16.04.2016

Члены ТИК И МИК приняли 

участие в организации и 

проведении «Школы молодого 

политика»

4 Подведены итоги конкурса "Селфи с первым паспортом" 18.09.2016

Победителям подготовлены 

дипломы и призы, участникам 

сертификаты

5
Уроки для учеников 10 классов в памках урока Обществознание по

избирательному праву
21.04.2016

Рассмотрены темы участия 

кандидатов в избирательных 

кампаниях

6 Игра для первоклассников "Выборы главы леса" 20.04.2016
Знакомство детей с правилами 

проведении выборов

5
Участие в проведении выборов "Президента школы" в МБОУ "СОШ №4

г. Осы"
19.04.2016

Выборы состоялись, президент 

школы избран

4

Обновление стенда методической, справочной и учебной литературы на

базах библиотек района по избирательному праву и избирательному

процессу в рамках подготовки к выборам в единый день голосования

18.09.2016 года

в течение месяца 

В библиотеки района 

направлены схемы 

избирательных округов по 

выборам депутатов 

ГОСДУМЫ РФ, ЗС ПК, ЗС 

ОМР для размещения на 

стенде "Навстречу выборам"

6
Разработка буклета «В помощь избирателю», к выборам в единый день

голосования 18.09.2016 года
в течение месяца 

Буклет изготовлен, направлен 

в библиотеки района

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

ТИК

II. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

III. Взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями

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

Отчет о проделанной работе за апрель  2016 г.

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

I. Проведение заседаний комиссии (c повесткой)



8 Обучение членов УИК и резерва составов УИК по отдельному плану Обучение завершено

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный

1 Взаимодействие по   вопросам регистрации (учета) избирателей в течении месяца Председатель ТИК

2 Составление  отчетов в налоговую, статистику, пенсионный и страховой фонды в течении месяца
Гл.специалист, гл. бухгалтер 

ТИК

№ 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 Смета исполняется

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

Отпуск председателя ТИК с 25.04.2016 по 20.05.2016

_____________________Киселева И.П.

(подпись)

Председатель ТИК

VI. Иные мероприятия

V. Взаимодействие с другими организациями (указать какими)


