
№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 О назначении членов УИК с правом решающего голоса, взамен выбывших 09.02.2017 Решение № 183

2 О прекращении полномочий членов УИК с правом решающего голоса 09.02.2017 Решение № 183

№ 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 с председателями территориальных

избирательных комиссий в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). 
02.02.2017

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1

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

16.02.2017

Рассмотрены вопросы об

организации обучения членов

участковых избирательных

комиссий и резерва составов

УИК

2

Взаимодействие с местными отделениями ПП по вопросам

дополнительного зачисления в резерв составов участковых

избирательных комиссий

09.02.2017

Рассмотрены вопросы

дополнительного зачисления

кандидатур в резерв составов

участковых избирательных

комиссий

3
Взаимодействие с общественными организациями по вопросу

пополнения кадрого резерва участковых избирательных комиссий
20.02.2017

Обсужден вопрос с

председателем райкома

работников культуры

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Участие в районной Молодежной конференции 15.02.2017

Представлена информация о

работе молодежного клуба

"Наш выбор"

2 Участие в заседании МИК 13.02.2017, 27.02.2017

Рассмотрен вопрос участия в

семинаре с МИК ассоцивации

"ЮГ"

3 Квест -игра "Я - будущий избиратель" со студентами аграрного техникума 14.02.2017, 

Повышение интереса

молодежи к избирательному

процессу 

4
Урок в форме игры по избирательному праву со студентами 1 курса

Аграрного техникума
17.02.2017

Повышение интереса

молодежи к избирательному

процессу 

5 Обучение членов УИК и резерва составов УИК
07.02.2017, 08.02.2017, 

27.02.2017 
Обучены члены УИК  и резерв

№ п/п Мероприятие Дата Итог

1 Взаимодействие  по   вопросам архивирования документов в течении месяца

Сформированы и оформлены

дела, подлежащие сдаче в

архив

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 «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 март 2017,  на 1 квартал 2017 в течении месяца В установленный срок

Отчет о выполнении плана  за февраль  2017 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


