
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА. 

Территориальная избирательная комиссия Осинского муниципального района 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

№ п/п Мероприятие  Дата Итог 

1 

Вопросы установления общих 

результатов выборов депутатов Совета 

депутатов Горского сельского поселения 

Осинского муниципального района 

первого созыва, регистрация депутатов, 

другие вопросы 

В течение 

месяца 
Протокол №91, 93,  

2 

Вопросы организации подготовки и 

проведения выборов депутата Думы 

Осинского городского поселения 

четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 13 

(отложенное голосование)  

В течение 

месяца 

Протоколы №91, 92, 

93, 94,95,96 

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 ТИК 

2 
Участие в совещании с председателями 

территориальных избирательных комиссий  
25.10.2018 

Председатель ТИК 

приняла участие 

3 

Взаимодействие с органами местного 

самоуправления по вопросам организации 

подготовки и проведения выборов 

депутатов Совета депутатов Горского 

сельского поселения первого созыва, 

выборов депутата Думы Осинского 

городского поселения четвертого созыва 

по одномандатному избирательному 

округу № 13 (отложенное голосование) 

В течение 

месяца 

Обсуждались 

вопросы 

финансового 

обеспечения 

выборов, назначения 

выборов, публикации 

решений 

III. Осуществление мероприятий по взаимодействию с политическими партиями  

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Взаимодействие по вопросам 

организации подготовки и проведения 

выборов депутата Думы Осинского 

городского поселения четвертого созыва 

по одномандатному избирательному 

округу № 13 (отложенное голосование) 

В течение 

месяца 

Встречи с 

руководителями 

местных отделений 

состоялись, 

информация принята 

к сведению 

IV. Осуществление мероприятий по взаимодействию с общественными организациями  

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 
Взаимодействие с районным обществом 

инвалидов, с районным Советом 

В течение 

месяца 

Встречи с 

руководителями 



ветеранов войны и труда, вооруженных 

ил и правоохранительных органов об 

участии в конкурсе ИКПК среди лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями Пермского края «Мой 

выбор»  

местных отделений 

состоялись, 

информация принята 

к сведению 

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 

Виртуальная тематическая викторина 

«Что ты знаешь о ВЛКСМ» 
октябрь 

Победители 

награждены 

дипломами и 

призами 

2 

Участие в Межмуниципальном Слете 

членов МИК Пермского края ассоциации 

"ЮГ" «Школа лидера" 

25-26.10.2018 
Члены МИК приняли 

участие 

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

№ п/п Мероприятие Дата Итог 

1 

Заседание МИК  

10.10.2018 

По вопросу участия 

межмуниципальном 

слете членов МИК 

Пермского края 

ассоциации "ЮГ" 

«Школа лидера" 
VII. Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков 

посвящённых 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 

1 

Информация о проводимых 

мероприятиях ТИК 
в течение 

месяца 

Опубликованы 

информационные 

материалы 

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 

Председатель ТИК 



3 

Составление и сдача бухгалтерской, 

налоговой, статистической отчетности за 

3 квартал 

в течение 

месяца 

В установленный 

срок 

4 

Подготовка финансовой отчетности по 

средствам, выделенным на подготовку и 

проведение выборов депутатов 

представительных органов 

муниципальных образований ОМР 

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 

 


