
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА  ФЕВРАЛЬ  2016 Г. 
 

Территориальная избирательная комиссия Чернушинского муниципального района 
 

 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Заседание территориальной 
избирательной комиссии по 
вопросу прекращения 
полномочий члена УИК №4305,  О 
сборе предложений для 
зачисления  в резерв МИК 

    29.02.2016 
Проведено, принято  решение  
№ 02/01 и № 02/02 от  29.02.2016 

II. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Рабочая встреча с начальником 
районного Управления 
образования по вопросу 
проведения конкурса «Выборы 
глазами детей» 

   01.02.2016  Встреча проведена  

III. Взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Рабочая встреча с секретарем 
Местного отделения партии 
ЕДИНАЯ РОСССИЯ по вопросу 
подготовки и проведения 
предварительного голосования 
22 мая 2016 года 

     10,12.02.2016 
 

Проведена рабочая встреча , 
подготовлены списки членов 
счетной участковой комиссии  из 
состава членов УИК, 
предложенных партией ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

2 

Рабочая встреча с 

представителями местных 

отделений общественных 

организаций и политических 

партий по вопросу формирования 

кадрового резерва УИК 

  24-26 февраля 
2016 

Проведена рабочая встреча с 
представителями партии КПРФ и 
ЕДИНАЯ РОССИЯ 

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

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Обучение членов МИК 
Чернушинского муниципального 
района по теме: «Порядок и 
особенности  избрания главы 
местного самоуправления» 

 
      24.02.2016 

 
Обучение проведено 

V. Взаимодействие с другими организациями (указать, какими) 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 



1 
Заседание МИК Чернушинского 
муниципального района 

    24.02.2016 Исполнено 
 В течение месяца Информация наполняется 

систематически 

VI. Иные мероприятия 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 
Подготовка бухгалтерской и 
финансовой отчетности 

В течение месяца Отчеты сданы в установленный 
срок 

2 
Уточнение сведений об 
избирателях 

В течение месяца Данная работа проведена, по 
программе обработано  538 
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 
Формирование дел  за 2015 год В течение месяца Сформированы дела: решения, и 

протоколы заседания ТИК, 
распоряжения 

6 

Составление паспортов 
избирательных участков в связи с 
переносом 4-х участков в новые 
здания 

 
     5.02.2016 

Паспорта подготовлены 

7 

Размещение информации о 

мероприятиях ТИК на Едином 

портале территориальных 

избирательных комиссий 

Пермского края 

 
В течение месяца 

 
Достигнуто 

 Председатель ТИК  С.А.Тиунова 

 
 

 


