ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА МАРТ 2017 ГОДА
Территориальной избирательной комиссии Чернушинского муниципального района
(наименование территориальной избирательной комиссии)

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой)
№ п/п

Мероприятие

1

Заседание ТИК (повестка: вопросы по
кадровому резерву и составам УИК)

Дата

14.03.2017
20.03.2017

итог
Проведено, приняты
решения №04/01,№04/02,
№04/03, №05/01, №05/02,
№05/03, № 05/04

II. Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами государственной
власти и органами местного самоуправления
№ п/п

Мероприятие

1

Рабочие встречи с главами сельских
поселений по вопросам организации
выездного обучения членов УИК

2

3

Совещание с председателями ТИКов
ассоциации "ЮГ"
Участие в расширенном аппаратном
совещании руководителей района

Дата

итог

27-30.03.2017

График обучения
согласован, решен вопрос
по помещениям для
обучения УИК

02.03.2017

Участие принято

13.03.2017

Участие принято

III. Осуществление мероприятий по взаимодействию с политическими партиями
(указать какими)
№ п/п

Мероприятие

Дата

итог

1

Взаимодействие с местными отделениями
политических партий по вопросу
зачисления кандидатур в кадровый резерв
УИК

06.03.2017

кандидатуры выдвинуты в
кадровый резерв УИК

IV. Осуществление мероприятий по взаимодействию с общественными
организациями (указать какими)
№ п/п
1

Мероприятие
Взаимодействие с НКО по вопросу
зачисления кандидатур в резерв УИК

Дата

итог

07.03.2047

встреча проведена

V. Организация и проведение акций и мероприятий, направленных на повышение
активности избирателей (в т.ч. ко Дню молодого избирателя)
№ п/п

Мероприятие

Дата

Ответственный

VI. Проведение мероприятий (в т.ч. заседаний) молодёжных избирательных
комиссий
№ п/п
1

Мероприятие
Заседание МИК нового состава

Дата

итог

14.03.2017

заседание проведено

VII. Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков
посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в
школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий
Пермского края)
№ п/п

1

Мероприятие, название (тема)
публикации
Обучение членов МИК Чернушинского
муниципального района по
теме:"Законодательство о выборах.
Правовой статус и полномочия
избирательных комиссий"

Дата

итог

30.03.2017

обучение проведено

VIII. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ
№ п/п
2

Название (тема) публикации
Сообщение о приеме предложений в
кадровый резерв УИКов

Дата

итог

09.03.2017

газета "Маяк приуралья"

IX. Выпуск учебно-методических пособий, полиграфической продукции
Название (тема) печатной
№ п/п
Дата
итог
продукции
Х. Иные мероприятия
№ п/п

Мероприятие

Дата

итог

весь период

представлена

1

Подготовка и сдача бухгалтерской и
финансовой отчетности

2

Обучение членов УИК согласно Плана
обучения

С 15 - 30.03.2017

проведено

3

Информационное наполнение и
сопровождение группы МИК в соц.сети
"Вконтакте"

весь период

произвендено

4

Работа по уточнению списка избирателей

весь период

исполнено

весь период

исполнено

5

Подготовка информации на запросы
ИКПК
Председатель ТИК

С.А.Тиунова

