
№ п/п Мероприятие Дата Ответственный
1 Заседание комиссии по согласованию ТиуноваСА.

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный

1

Взаимодействие с главами муниципальных образований по вопросу 

организации обучения членов УИК и состава резерва УИК
С 15 марта 2016 г. Тиунова С.А.

2 Участие в расширенном аппаратном совещании руководителей района 14 марта 2016 г. Тиунова С.А.

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный

1

Рабочая встреча с секретарем Местного отделения партии ЕДИНАЯ 

РОССИЯ по вопросу подготовки и проведения предварительного 

голосования 22 мая 2016 года

по согласованию Тиунова С.А.

2

Рабочая встреча с представителями местных отделений общественных 

организаций и политических партий по вопросу формирования 

кадрового резерва УИК

по согласованию Тиунова С.А.

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный
1 Конкурс рисунков "Выборы глазами детей" 30.03.2016 Тиунова С.А.

2
Урок правовых знаний при центральной библиотеке по теме "Молодежь 

и выборы"
11.03.2016 Тиунова С.А.

3
Обучение членов МИК Чернушинского муниципального района по теме: 

"Предварительное голосование (праймериз)"
25.03.2016 Тиунова С.А.

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный
1 Проведение обучения членов УИК и кадрового резерва УИК С 15 марта 2016 г. Тиунова С.А.

2 Заседание МИК Чернушинского муниципального района по согласованию Тиунова С.А.

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный
1 Подготовка бухгалтерской и финансовой отчетности в течение месяца Новикова Л.Г.

2 Работа  по уточнению сведений об избирателях в течение месяца
Тиунова С.А., системный 

администратор

3
Подготовка информации на запросы Избирательной комиссии 

Пермского края
в течение месяца Тиунова С.А.

4 Информационное наполнение и сопровождение группы МИК в 

социальной сети "Вконтакте"
в течение месяца Тиунова С.А.

5
Размещение информации о деятельности ТИК на Едином портале 

территориальных избирательных комиссий Пермского края          в течение месяца                  Тиунова С,А.

С.А.Тиунова

(подпись)

ПЛАН РАБОТЫ НА  МАРТ 2016 г.
         (месяц)

VI. Иные мероприятия

Территориальная избирательная комиссия Чернушинского муниципального района
(наименование территориальной избирательной комиссии)

I. Проведение заседаний комиссии (c повесткой)

Председатель ТИК

II. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

III. Взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями

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

V. Взаимодействие с другими организациями (указать какими)


