
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА АПРЕЛЬ 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  
03.04.2017 Протокол №185 

2 По кадровым вопросам УИК 28.04.2017 Протокол №186 

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 аппаратном совещании с 

главами поселений ОМР 
04.04.2017 

Секретарь комиссии с 

вопросами 

касающимися 

подготовки к 

предстоящей в 2017 

году региональной 

избирательной 

кампании по выборам 

губернатора 

Пермского края 

III. Осуществление мероприятий по взаимодействию с политическими партиями  

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Участие в конференции местного 

отделения ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

22.04.2017 

Приняла участие 

председатель 

комиссии  с 

информацией о 

выборах Губернатора 

ПК 

IV. Осуществление мероприятий по взаимодействию с общественными организациями  

№ 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 

Член комиссии на 

встречах с 

руководителями 

обсудила вопрос 

участия в конкурсах  

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 
Конкурс на лучший плакат, баннер, 

приглашение на выборы 

10.04.2017 Победителям вручены 

призы 



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

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Заседание МИК  16.04.2017 Обсудили вопросы по 

изменению страницы 

Vконтакте 

 

2 
Участие в игре в брен-ринг 12.04.2017 Члены МИК приняли 

участие в игре 

3 

Участие в видеоконференции, 

проводимой ИКПК 

13.04.2017 Члены МИК приняли 

участие в 

видеоконференции 

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 

Информация на сайте 

размещается 

постоянно 

2 

Сопровождение информационного 

наполнения страницы  «Голос молодежи 

Осинского района» в социальной сети 

Vkontakte 

в течение 

месяца 

Страница наполняется 

информацией 

постоянно 

VIII. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

№ п/п Название (тема) публикации Дата Итог 

    

IX. Выпуск учебно-методических пособий, полиграфической продукции 

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

    

Х. Иные мероприятия 

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Заседание межведомственной рабочей 

группы комиссии по контролю за 

функционированием системы 

регистрации (учета) избирателей 

20.04.2017 Заседание проведено 

2 
Взаимодействие по вопросам 

регистрации (учета) избирателей  

в течение 

месяца 

Председатель ТИК 

3 
Обучение членов УИК и резерва составов 

УИК 

по отдельному 

плану 

План по обучению 

выполняется 

4 Подготовка  финансовой отчетности  
в течение 

месяца 

В установленный срок 

5 
Предоставление иной  запрашиваемой 

информации в ИК ПК 

в течение 

месяца 

В установленный срок 

  

 

Председатель ТИК 

   

 

И.П. Киселева 

 

 



 

 


