
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.07.2013 № 39/01-3
с. Кочево

О ходе выполнения планов 
работы территориальной
избирательной комиссии
Кочевского муниципального 
района за 1 полугодие 2013 года

В соответствии с п. 12 ст. 12 закона Пермского края «О территориальных 
избирательных комиссиях в Пермском крае», заслушав информацию 
председателя комиссии о работе территориальной избирательной комиссии 
Кочевского муниципального района за 1 полугодие 2013 года

комиссия р е ш а е т :

1. Утвердить информацию о ходе выполнения планов работы 
территориальной избирательной комиссии Кочевского муниципального 
района за 1 полугодие 2013 года.

2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
комиссии Т. И. Томскую.

Т.И. Томская 

Н.А. Дружинина



УТВЕРЖДЕНО 
решением территориальной 

избирательной комиссии 
Кочевского муниципального района 

от 30.07.2013 №39/01-03

Информация
о работе территориальной избирательной комиссии 

Кочевского муниципального района 
за 1 полугодие 2013 года

Комиссия в 1 полугодии 2013 года работала согласно плану работы 
ТИК. Главной задачей была реализация комплекса мероприятий по 
формированию участковых избирательных комиссий сроком на 5 лет и их 
резерва.

Состоялось 8 заседаний комиссии, принято 42 решения по текущим 
вопросам согласно плану работы, в том числе решения по формированию 
участковых избирательных комиссий сроком на 5 лет, о предложении 
Избирательной комиссии Пермского края кандидатур для зачисления в 
резерв УИК, об отклонении кандидатуры, предложенной в резерв УИК 
(судимость).

В рамках формирования УИК была проведена рабочая встреча 
27.03.2013 с представителями политических партий на территории 
Кочевского МР: Единая Россия, ЛДПР, КПРФ.

28.03.2013 председатель ТИК приняла участие в Совете глав МО 
Кочевского МР с обсуждением вопроса о ходе поступления предложений по 
кандидатурам для формирования УИК.

Проводилась работа по уточнению регионального фрагмента ГАС 
«Выборы» в соответствии с Постановлением ИКПК ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным. Создана рабочая группа по проверке 
сведений, внесенных в региональный фрагмент ГАС «Выборы». Проведены 2 
сверки порядка ввода сведений об избирателях в ГАС «Выборы».

Продолжалась работа по повышению правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов. 05.06.2013 сформирован новый (второй) состав 
Молодёжной избирательной комиссии при ТИК, в неё вошли 8 членов, в том 
числе 1 -  из числа членов ТИК.

Подготовлена презентация для проведения викторины в 10а классе 
Кочевской СОШ «Избирательная система в лицах».

05.06.2013 проведено обучение членов ТИК с раздачей пробного теста 
для предварительной оценки уровня знаний избирательного 
законодательства.

Информация о работе комиссии, об очередных заседаниях размещена на 
сайте Избирательной комиссии Пермского края (архив новостей от 
13.03.2013, 18.03.2013, 29.03.2013, 23.05. 2013, 18.06.2013).


