ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА ЯНВАРЬ 2017 Г.
Территориальная избирательная комиссия Чернушинского муниципального района

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой)
N п/п

Мероприятие
Заседание территориальной
избирательной комиссии

1

Дата
23.01.2017

ИТОГ
Проведено, приняты решения
№ 02/01, №02/02, №02/03 от
23.01.2017

II. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления
N п/п

Мероприятие
Взаимодействие с главами
муниципальных образований по
вопросу анализа Уставов
муниципальных образований для
актулизации задачи «Право»

1

Участие в расширенном
аппаратном совещании
администрации района

2

Взаимодействие с главами
муниципальных образований по
анализу помещений
избирательных участков

3

Дата

ИТОГ

15.01.2017

Анализ Уставов проведен,
информация направлена в
Избирательную комиссию
Пермского края

23.01.2017

Участие принято

30.01.2017

Анализ помещений
избирательных участков
проведен, информация
направлена в ИКПК

III. Взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями
N п/п

Мероприятие
Проведение рабочих встреч с
руководителями местных
отделений политических партий
и общественных объединений по
оценке работы членов УИК,
выдвинутых в состав комиссии от
ПП и НКО

1

Дата

ИТОГ

20-30 января
2017 года

Проведена рабочая встреча с
представителями местных
отделений политических партий и
НКО по оценке работы членов
УИК, данная информация
направлена в ИКПК

IV. Проведение мероприятий в рамках программы развития политической и правовой культуры
N п/п
1

Мероприятие
Заседание МИК Чернушинского
муниципального района

Дата
23.01.2017

ИТОГ
Исполнено

V. Взаимодействие с другими организациями (указать, какими)
N п/п

Мероприятие

Дата

ИТОГ

1
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

Подготовка информации на
запросы Избирательной
комиссии Пермского края

Весь период

Подготовлена и направлена

3

В течение месяца

4

Информационное наполнение и
сопровождение группы МИК в
социальных сетях

Информация наполняется
систематически

Формирование дел за 2016 год

В течение месяца

Сформированы дела: решения, и
протоколы заседания ТИК,
распоряжения

В течение месяца

Достигнуто

5

6

Размещение информации о
мероприятиях ТИК на Едином
портале территориальных
избирательных комиссий
Пермского края

Председатель ТИК

С.А.Тиунова

