
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА МАРТ 2017 ГОДА. 

 

Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

№ п/п Мероприятие  Дата Итог 

1 
О предложении по зачислению 

кандидатур в состав резерва УИК  
13.03.2017 Председатель ТИК 

2 Другое 13.03.2017 Председатель ТИК 

II. Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления 

№ п/п Мероприятие  Дата Итог 

1 

Участие в аппаратном совещании 

администрации Осинского 

муниципального района 

еженедельно по 

понедельникам 

Информирование о 

деятельности  

2 

Участие в совещании с председателями 

территориальных избирательных 

комиссий ассоциации «ЮГ» в с. Барда 

02.03.2017 

Председатель ТИК 

приняла участие в 

совещании 

3 

Участие в совещании с председателями 

территориальных избирательных 

комиссий в г.Перми 

28.03.2017 

Председатель ТИК 

приняла участие в 

совещании 

III. Осуществление мероприятий по взаимодействию с политическими партиями  

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Взаимодействие с местными 

отделениями ПП (СР, КПРФ) по 

вопросам дополнительного зачисления в 

резерв составов участковых 

избирательных комиссий, по вопросу 

формирования ТИК 

15.03.2017 

24.03.2017 

27.03.2017 

Представлено для 

дополнительного 

зачисления 

кандидатур в резерв 

составов УИК: 

ЕР – 12, КПРФ -9, 

СР – 6, ЛДПР – 8. 

IV. Осуществление мероприятий по взаимодействию с общественными организациями  

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 
Участие в конференции местного 

отделения ВОС  
10.03.2017 

Член ТИК принял 

участие в 

конференции 

2 

Взаимодействие с руководителем НП 

«Гранит» по вопросу формирования 

состава ТИК 
22.03.2017 

Принято решение о 

предложении 

кандидатуры в 

состав ТИК 

3 

Взаимодействие с руководителем 

ОМООО «Центр психологической 

поддержки «Доверие» вопросу 

формирования состава ТИК 

22.03.2017 

Принято решение о 

предложении 

кандидатуры в 

состав ТИК 



V. Организация и проведение акций и мероприятий, направленных на повышение 

активности избирателей (в т.ч. ко Дню молодого избирателя) 

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Объявлен конкурс на лучший плакат, 

баннер, приглашение на выборы 

14.03.2017 Положение 

направлено в 

учебные заведения 

района, размещено 

на странице 

Vkontakte «Голос 

молодежи» 

VI. Проведение мероприятий (в т.ч. заседаний) молодѐжных избирательных комиссий 

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Межмуниципальный семинар-совещание 

с членами МИКов ассоциации «ЮГ»   

02.03.2017 Члены МИК приняли 

участие в семинаре – 

совещании членов 

МИК ассоциации 

«ЮГ» 

2 

Заседание МИК с повесткой «О 

результатах обучающего семинара 

составов Молодежных избирательных 

комиссий Пермского края ассоциации 

«ЮГ» 

09.03.2017 Дана положительная 

оценка проведенного 

мероприятия 

VII. Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков 

посвящѐнных повышению правовой грамотности в области избирательного права в 

школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий 

Пермского края) 

№ п/п 
Мероприятие, название (тема) 

публикации 
Дата Итог 

1 

Информационное наполнение Единого 

портала ИКПК в части ТИК Осинского 

МР 

в течение 

месяца 

15.03.2017, 

27.03.2017, 

31.03.2017 

2 

Сопровождение информационного 

наполнения страницы «Голос молодежи 

Осинского района» в социальной сети 

Vkontakte 

в течение 

месяца 

На стене группы за 

март 2017 

периодически 

размещались 

информационные и 

новостные 

сообщения 
VIII. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

№ п/п Название (тема) публикации Дата Ответственный 

 
   

IX. Выпуск учебно-методических пособий, полиграфической продукции 

№ п/п Название (тема) печатной продукции Дата Ответственный 

    

Х. Иные мероприятия 

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Заседание комиссии по проведению 

выборочной сверки сведений, внесенных 

в базу данных территориального 

20.03.2017 Заседание комиссии 

проведено 



фрагмента регистра избирателей  

2 

Взаимодействие с ОУФМС, ИЦ ГУВД по 

вопросу проверки сведений о 

кандидатурах, подлежащих зачислению в 

резерв УИК 

в течение 

месяца 

Информация 

направлена 

27.03.2017, 

29.03.2017 

3 
Взаимодействие по вопросам 

регистрации (учета) избирателей  

в течение 

месяца 

постоянно  

4 
Обучение членов УИК и резерва составов 

УИК 

по отдельному 

плану 

План по обучению 

выполнен 

  

 

Председатель ТИК 

   

 

И.П. Киселева 

 


