
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА НОЯБРЬ 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 работе избирательных комиссии с 

обращениями, поступившими в период 

подготовки и проведения выборов в 

единый день голосования 10.09.2017; 

- кадровые вопросы УИК 

03.11.2017, 

28.11.2017 
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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  
10.11.2017 Председатель ТИК 

3 
Взаимодействие с органами местного 

самоуправления  

В течение 

месяца 

По вопросам 

внесения изменений 

в решения об 

утверждении схем 

ИО 

4 

Участие в заседании межведомственной 

рабочей группы по контролю за 

функционированием системы регистрации, 

учета избирателей 

30.11.2017 

Участие приняли 

Председатель ТИК, 

системный 

администратор ИУ 

ИКПК 

III. Осуществление мероприятий по взаимодействию с политическими партиями  

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Взаимодействие с общественными 

организациями по вопросу пополнения 

кадрового резерва участковых 

избирательных комиссий 

15.11.2017 

Встреча с 

исп.секретарем 

местного отделения 

ЕР 

IV. Осуществление мероприятий по взаимодействию с общественными организациями  

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

    

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 

В течение 

месяца 

Внесены изменения в 

состав МИК 



культуры молодых и будущих 

избирателей 

2 

Участие в межмуниципальном слете 

молодежных избирательных комиссий 

«школа Лидера» 

10.11.2017 
Приняли участие 

члены МИК 

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

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 
Заседание МИК  

03.11.2017 
Внесены изменения в 

состав МИК 
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 

размещается 

2 

Сопровождение информационного 

наполнения страницы  «Голос молодежи 

Осинского района» в социальной сети 

Vkontakte 

в течение 

месяца 

Информация 

размещается 

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 

2 
Взаимодействие по вопросам 

регистрации (учета) избирателей  

в течение 

месяца 

Проводится 

постоянно 

3 
Составление и сдача бухгалтерской, 

налоговой, статистической отчетности  

в течение 

месяца 

В установленный 

срок 

4 
Контроль за исполнением сметы 

расходов ТИК 

в течение 

месяца 

В установленный 

срок 

6 
Предоставление иной  запрашиваемой 

информации в ИК ПК 

в течение 

месяца 

В установленный 

срок 

  

 

Председатель ТИК 

   

 

И.П. Киселева 

 


