
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

17.10.2013 № 42/02-3
с. Кочево

“ Об исполнении плана pa6oTbji 
территориальной избирательной 
комиссии Кочевского
муниципального района за 3 
квартал 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 3 квартал 2013 года

комиссия р е ш а е т :

1. Утвердить информацию о ходе выполнения планов работы 
территориальной избирательной комиссии Кочевского муниципального 
района за 3 квартал 2013 года.

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

Т.И. Томская 

Н.А. Дружинина

Председатель 

Секретарь комиссии



УТВЕРЖДЕН
решением территориальной избирательной 

комиссии Кочёвского муниципального района
от 17.10.2013 №42/02-3

Информация
о работе территориальной избирательной комиссии 

Кочёвского муниципального района 
за 3 квартал 2013 года

В 3 квартале состоялось 3 заседания комиссии, принято 8 решений по 
текущим вопросам согласно плану работы, в том числе решения об 
утверждении плана работы ТИК на 2 полугодие 2013 года, о Кодексе этики 
государственных гражданских служащих аппарата ТИК и членов ТИК, о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих аппарата ТИК, о комиссии для 
оценки подарков; о проведении мероприятий к 20-летию избирательной 
системы РФ, о проведении обучения и тестировании членов ТИК.

Осуществлялось взаимодействие с органами местного самоуправления 
по внесению изменений в Уставы муниципального района, сельских 
поселений по вопросам муниципальных выборов (референдумов) в 
соответствии с изменениями федерального законодательства о выборах, а 
также продолжалась работа по составлению паспортов избирательных 
участков.

Продолжалась работа по повышению правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов в межвыборный период.

25-27 июля 2013 года члены территориальной избирательной комиссии 
Кочёвского МР и члены Молодёжной избирательной комиссии приняли 
участие в IV Туристическом слёте молодёжи Коми-Пермяцкого округа в 
д.Ташка, проведённом по инициативе Молодёжного парламента при Земском 
Собрании Кочёвского МР. Члены Молодёжной комиссии при поддержке 
ТИК организовали и провели выборы вождя слёта. В слёте участвовало 112 
человек в составе 10 команд из Юсьвинского района, Юрлинского района, 
Косинского района, Болыпекочинского, Юксеевского и Кочёвского сельских 
поселений Кочёвского района.

2 сентября 2013 года председатель ТИК Кочёвского МР Татьяна 
Томская провела открытые уроки для учащихся 6-х и 11-х классов МБОУ 
«Кочёвская СОШ», посвящённые 20-летию Конституции РФ и 20-летию 
избирательной системы РФ.



13 сентября 2013 года в с.Кочёво был открыт Парк Любви для 
молодожёнов, который открыл в качестве молодожёна Хомяков Сергей 
Михайлович, председатель Молодёжной избирательной комиссии.

Проводилась работа по уточнению регионального фрагмента ГАС 
«Выборы» в соответствии с Постановлением ИКПК ежемесячно до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным.

Избиратели Кочевского района приняли участие в конкурсах 
Избирательной комиссии Пермского края: в конкурсе «Мой выбор» на 
лучший подарок, сделанный своими руками, среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями, и в конкурсе «Объективно о выборах» на 
лучшую фотографию о выборах. Участники получили сертификаты об 
участии, призы.

Информация о работе комиссии по повышению правовой культуры, об 
очередных заседаниях размещена на сайте Избирательной комиссии 
Пермского края (архив новостей от 02.08.2013, 15.08.2013, 05.09.2013).


