
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА  АПРЕЛЬ  2016 Г. 
 

Территориальная избирательная комиссия Чернушинского муниципального района 
 

 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 
Заседания территориальной 
избирательной комиссии  

    13.04.2016 
    25.04.2016 
    28.04.2016 

Проведено, приняты  решения  
№ 06/01-06/05, 
№ 07/01-07/04 
№08/01-08/10 

II. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Взаимодействие с главами 
муниципальных образований по 
вопросу организации обучения 
членов УИК и состава резерва 
УИК 

   Весь период  

Обучение прошло в 14 сельских 
поселениях, главами сельских 
поселений  для комиссий были 
предоставлены аудитории для 
проведения учебы 

2 
Участие в расширенном 
аппаратном совещании 
руководителей района 

    11 апреля 2016 Участие принято 

III. Взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

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

  24 апреля 2016  
Рабочая встреча состоялась, 
обсуждался вопрос  по 
технологическому оборудованию  

2 

Рабочая встреча с 

председателем районного 

Общества инвалидов по вопросу 

участия в краевом конкурсе лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями «Мой выбор» 

  4 апреля 2016 Рабочая встреча состоялась 

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

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 
Муниципальный слет МИК 
г.Чайковский 

      1 апреля 2016 Участие принято 

2 
Урок правовых знаний при 
центральной библиотеке по теме 
«Что такое выборы?» 

    21 апреля 2016    Урок проведен 

3 Обучение членов МИК   



Чернушинского муниципального 
района по теме: 
«Взаимодействие УИК  с 
наблюдателями, с членами 
комиссии с правом решающего 
голоса» 

      29.04.2016 Обучение проведено 

V. Взаимодействие с другими организациями (указать, какими) 

N п/п Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Направление запросов в 
соответствующие органы для 

проверки на наличие 
гражданства и судимости у 

кандидатур резерва составов УИК 

1-12 апреля 2016 Сведения проверены 

2 
Обучение членов УИК и 

кадрового резерва  составов УИК 
1-29 апреля 2016 

Обучение прошли 177 членов УИК 
и 150 чел. из резерва составов 

УИК 

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  650 
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 

мероприятиях ТИК на Едином 

портале территориальных 

избирательных комиссий 

Пермского края 

 
В течение месяца 

 
Достигнуто 

 Председатель ТИК  С.А.Тиунова 

 
 

 


