
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА. 

Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

№ п/п Мероприятие  Дата Итог 

1 
Вопросы по формированию КРС при 

ТИК состава 2017-2022 
06.07.2017 Протокол № 5  

2 

Вопросы по организации подготовки и 

проведения выборов Губернатора ПК, 

местных референдумов по 

самообложению 

В течение 

месяца 

Протокол №  6, 7, 8, 

9 

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 

комиссии 

2 

Участие в совещании с председателями 

территориальных избирательных комиссий 

в г.Перми в режиме видеоконференций 

В течение 

месяца 

Председатель ТИК 

приняла участие 

3 

Участие в совещании с председателями 

территориальных избирательных комиссий 

группы «ЮГ»  

14.07.2017 
Председатель ТИК 

приняла участие 

4 

Взаимодействие с органами местного 

самоуправления по осуществлению 

мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Губернатора ПК, проведению 

местных референдумов по самообложению 

В течение 

месяца 

Председатель ТИК 

приняла участие в 

заседаниях рабочей 

группы по оказанию 

содействия 

избирательным 

комиссиям, 

секретарь комиссии 

принял участие в 

совете глав района, 

проведены встречи с 

главами поселений 

Гремячинского, 

Горского, Пальского 

сельских поселений 

по вопросам 

подготовки и 

проведения 

референдумов 

III. Осуществление мероприятий по взаимодействию с политическими партиями  

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Взаимодействие по осуществлению 

мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора ПК, 

проведению местных референдумов по 

08.07.2017 

Рабочие встречи с 

руководителями 

местных отделений 

СР и КПРФ по 



самообложению вопросам 

голосования в 

единый день 

голосования  

IV. Осуществление мероприятий по взаимодействию с общественными организациями  

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Взаимодействие по осуществлению 

мероприятий по подготовке и 

проведению выборов Губернатора ПК, 

проведению местных референдумов по 

самообложению 

 

Член ТИК приняла 

участие в совещании 

в местном отделении 

ВОС 

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 

Взаимодействие с молодежными 

общественными организациями района 

по вопросам организации и проведения 

мероприятий по повышению правовой 

культуры молодых и будущих 

избирателей 
08.07.2017 

Член ТИК приняла 

участие параде 

колясок на «Дне 

любви и верности» 

Коляска была 

украшена в тематике 

«Выборы 2017» с 

целью привлечения 

внимания к выборам 

Губернатора 

Пермского края 10 

сентября 2017 

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

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Заседание МИК  

15.07.2017 

27.07.2017 

По вопросу участия в 

конкурсе буклетов 

«В помощь 

молодому 

избирателю» 
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 

Размещается 

2 

Сопровождение информационного 

наполнения страницы  «Голос молодежи 

Осинского района» в социальной сети 

Vkontakte 

в течение 

месяца 

Размещается 

VIII. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

 



№ п/п Название (тема) публикации Дата Итог 

1 

Информация о выдвинутых кандидатах 

на выборах губернатора Пермского края 04.07.2017 

Публикация в газете 

«Осинское 

Прикамье» 

IX. Выпуск учебно-методических пособий, полиграфической продукции 

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

    

Х. Иные мероприятия 

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Участие в заседании рабочей группы по 

оказанию содействия территориальной 

избирательной комиссии в организации 

подготовки и проведения выборов 

губернатора Пермского края 

В течение 

месяца 

Рассмотрены 

вопросы, 

касающиеся 

подготовки к 

предстоящей 

избирательной 

кампании по 

выборам губернатора 

Пермского края, и 

референдумов по 

вопросу введения 

самообложения 

граждан 

2 
Взаимодействие по вопросам 

регистрации (учета) избирателей  

в течение 

месяца 

Проводится 

постоянно 

3 
Обучение членов УИК и резерва составов 

УИК 

по отдельному 

плану 

В установленный 

срок 

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 

 


