
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА  СЕНТЯБРЬ  2015 Г. 
 

Территориальная избирательная комиссия Чернушинского муниципального района 
 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Заседание ТИК  по вопросу 
подготовки и участия в 
муниципальном  слете «Мы 
будущее» в лагере молодежного 
актива «Лидер 21 века» 

   08.09.2015 
Проведено, принято 
соответствующее решение  
№ 09/01 от 08.09.2015 

II. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 
Расширенное аппаратное 
совещание руководителей 
района 

     07.09.2015 
Принято участие в расширенном 
аппаратном совещании  

2 

Совещание председателей ТИК и 

МИК ассоциации группы «Юг» на 

базе ТИК Куединского 

муниципального района 

    25.09.2015 
Председатель ТИК приняла 
участие в совещании 

3 

Командировка в ТИК Чайковского 

муниципального района в 

Единый день голосования  по 

обмену опытом 

     13.09.2015 
Председатель ТИК посетила УИКи 
и ТИКи Куединского, Чайковского 
муниципального района 

III. Взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

 
   

IV. Проведение мероприятий в рамках программы развития политической и правовой культуры 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Муниципальный слет «Мы -

будущее» в лагере молодежного 

актива «Лидер 21 века» 

 
   12-13 сентября     
      2015 года 

По решению ТИК и МИК в данном 
мероприятии приняли участие 
 4 члена молодежной 
избирательной комиссии  

2 

Парламентские уроки в школах По согласованию в 
течение месяца 
 
 
 

По просьбе Управления 
образования Парламентские 
уроки перенесены на октябрь. 
29.09.2015 проведен Урок 
избирательного права с  членами 
МИК 

V. Взаимодействие с другими организациями (указать, какими) 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 



1 
Заседание МИК Чернушинского 

муниципального района 
     08.09.2015 и 
25.09.2015 

На заседании обсуждался вопрос   
по изготовлению видеоролика 
для участия в Краевом конкурсе 

VI. Иные мероприятия 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 
Подготовка бухгалтерской и 
финансовой отчетности 

      04.09.2015 Ежемесячный отчет сдан в 
установленный срок 

2 

Уточнение сведений об 
избирателях 

В течение месяца  Работа по уточнению сведений 
об избирателях проведена, по 
программе обработано   726 
записей 

3 
Подготовка информации на 
запросы Избирательной 
комиссии Пермского края 

Весь период Подготовлена и направлена   

4 
Информационное наполнение и 
сопровождение группы МИК в 
социальных сетях 

В течение месяца Информация наполняется 
систематически 

5 

Размещение информации о 

деятельности ТИК на Едином 

портале территориальных 

избирательных комиссий 

Пермского края 

 
В течение месяца 

 
Достигнуто 

 Председатель ТИК  С.А.Тиунова 

 
 

 


