
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 О прекращении полномочий членов УИК 26.12.2016 решение № 181

2 О формировании нового состава МИК 26.12.2016 решение № 181

3 О награждении благодарственными письмами 26.12.2016 решение № 181

№ 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 О формировании нового состава МИК в течении месяца Состав сформирован

3
Взаимодействие по уточнению выявленных в списках избирателей

некорректных сведений
23.12.2016 Информация передана

4

Заседание комиссии по проведению выборочной сверки сведений,

внесенных в базу данных территориального фрагмента регистра

избирателей Осинского муниципального района

23.12.2016
Проверка проведена , 

нарушений не выявлено

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Взаимодействие с общественными организациями по вопросу

пополнения кадрого резерва участковых избирательных комиссий
в течении месяца

2
Взаимодействие с молодежными общественными организациями по

вопросу по вопросу формирования нового состава МИК
в течении месяца

Встреча с преподавателями 

аграрного техникума по 

выявлению активных 

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1
Мероприятия связанные с празднованием Дня Конституции -

интеллектуальная шоу-игра «Волшебный квадрат» с клубом «Наш выбор"
13.12.2016

Интеллектуальная шоу-игра 

«Волшебный квадрат» с 

клубом «Наш выбор"

2

Площадка «Я на выборы иду - кто меня научит?» в рамках ежегодного

смотра-конкурса «Молодежный лидер» среди учащихся школ и студентов

и СУЗ района

10.12.2016

Площадка заменена на 

викторину по избирательному 

праву

3 Участие в районном конкурсе Клуб веселых и находчивых (КВН), 11.12.2016

В конкурсе "разминка " 

задавались вопросы по 

избирательному праву

4 Конкурс в газете "Мир предложений" - "Знаю своего депутата" в течении месяца

Приняли участие в викторине 

12 человек, победителям 

26.12.2016 вручены призы

5 Формирование нового состава МИК в течение месяца состав сформирован

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 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

Наполнение информацией 

проводится постоянно

3
Сопровождение информационного наполнения группы «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 установленный срок

6 Подготовка кассового плана на январь 2017, в течении месяца В установленный срок

_____________________Киселева И.П.

(подпись)

Отчет о выполненной работе за декабрь  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


