
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

20.12.2013 № 44/02-3
с. Кочево

Об утверждении плана 
территориальной избирательной
комиссии Кочевского
муниципального района на 
I полугодие 2014 года

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ, подпунктом «е» пункта 1 статьи 
11, пунктом 12 статьи 12 закона Пермского края «О территориальных 
избирательных комиссиях в Пермском крае» № 4-ПК,

избирательной комиссии Кочёвского муниципального района на I полугодие 
2014 года.

культуры избирателей и организаторов выборов Кочёвского муниципального 
района на I полугодие 2014 года.

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

комиссия р е ш а е т :

1. Утвердить прилагаемый план работы территориальной

2. Утвердить прилагаемый план работы по повышению правовой

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

— Т.И. Томская

Н.А. Дружинина



Приложение к решению 
территориальной избирательной комиссии 

Кочёвского муниципального района 
№44/02-3 от 19.12.2013

План работы 
территориальной избирательной комиссии 

Кочёвского муниципального района 
на январь-июнь 2014 года

1. Основные направления деятельности

1.1. Координация взаимодействия с органами местного 
самоуправления Кочёвского муниципального района по вопросам 
исполнения требований избирательного законодательства с учётом его 
изменений, в том числе совершенствования нормативно-правовой базы.

1.2. Разработка организационно-методических и нормативно
правовых вопросов деятельности участковых комиссий.

1.3. Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 
общественными объединениями в межвыборный период.

1.4. Реализация мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей, участников референдума, обучению организаторов выборов и 
референдумов (членов участковых комиссий и резерва).

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 
избирательной комиссии Кочевского муниципального района

№ № п/п Содержание срок ответственный участии
ки

1 2 3 4 5 6

2.1. 1 Об утверждении номенклатуры дел 
участковой комиссии

январь Председатель,
секретарь

ТИК

Члены ТИК

2 Об утверждении инструкции по 
делопроизводству участковой 
комиссии

Председатель
ТИК

Члены ТИК

2.2. 3 Об обучении членов участковых 
комиссий и их резерва в 2014 году февраль

Председатель, 
секретарь ТИК

Члены ТИК

4 О работе экспертной комиссии при 
ТИК Кочёвского МР за 2013 год, 
плане работы ЭК на 2014 год

Председатель, 
секретарь ТИК

Члены ТИК

2.3. 5 О методике финансирования 
муниципальных выборов и 
референдумов

март
Председатель, 
секретарь ТИК

Члены ТИК

6 Об информации по внесению 
изменений и дополнений в Уставы 
муниципальных образований

Председатель, 
секретарь ТИК

Члены ТИК

Председатель, Члены ТИК



Кочёвского МР по вопросам 
организации муниципальных 
выборов и референдумов

секретарь ТИК

2.4. 7 О ходе исполнения планов ТИК 
Кочёвского МР в 1 квартале 2014 
года

апрель Рабочая 
группа ТИК

Члены ТИК

2.5. 8 О проведении мероприятий по 
повышению правовой культуры в 
период летнего отдыха учащихся 
при ОУ

май
Председатель, 
секретарь ТИК

Члены ТИК

2.6. 9 О ходе исполнения планов ТИК 
Кочёвского МР во 2 квартале 2014 
года

июнь Председатель, 
секретарь ТИК

Члены ТИК

10 Об утверждении плана работы ТИК 
на 2 полугодие 2014 года

11 Об информации по внесению 
изменений и дополнений в 
Уставы муниципальных 
образований Кочёвского МР по 
вопросам организации 
муниципальных выборов и 
референдумов

3 . Взаимодействие с государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, политическими партиями
2 Заседание рабочей группы по 

учету (регистрации) избирателей, 
участников референдума

январь Председатель
ТИК

Председатель
ТИК

3.2. 3 Взаимодействие (рабочие встречи) 
с главами ОМС по обучению 
членов участковых комиссий и их 
резерва в 2014 году

февраль Председатель
ТИК

Председатель
ТИК

3.3. 5 Взаимодействие (рабочие 
встречи) с главами ОМС по 
вопросу порядка финансирования 
муниципальных выборов и 
референдумов

март Председатель, 
секретарь ТИК

Председатель
ТИК

3.4. 6 Взаимодействие (рабочие встречи) 
с главами ОМС по внесению 
изменений в Уставы по вопросам 
муниципальных выборов и 
референдумов

апрель Председатель
ТИК

Председатель
ТИК

3.5. 7 Участие в совещании 
руководителей ОУ по вопросу 
проведения мероприятий по 
повышению правовой культуры в 
период организации летнего отдыха 
учащихся

май Председатель
ТИК

Председатель
ТИК



4. Проведение мероприятий по повышению правовой культуры 
 ______ избирателей и организаторов выборов________ i___

4.1 1 Совместное заседание 
Молодёжного парламента и 
Молодёжной избирательной 
комиссии

январь Председатель
ТИК

Члены ТИК

4.2. 2 День Молодого избирателя 
«Выборы -  это интересно!»

февраль Председатель
ТИК,

председатель
МИК

Члены ТИК, 
МИК

4.3. 3 День открытых дверей для 
будущих избирателей

март Председатель
ТИК,

председатель
МИК

Члены ТИК, 
МИК

4.4. 4 Обучающие выездные семинары 
для членов УИК, резерва УИК

апрель Председатель 
ТИК, главы 

сельских 
поселений

Члены ТИК

4.5. 5 Обучающие выездные семинары 
для членов УИК, резерва УИК

май Председатель 
ТИК, главы 

сельских 
поселений

Члены ТИК

4.6. 6 Мероприятие, посвященное Дню 
России

июнь Председатель
ТИК

Члены ТИК

5. Финансовая деятельность
5.1. 1 Обучение по контрактной системе в 

сфере госзакупок
январь-

март
Бухгалтер ТИК

5.2. 2 Подготовка бухгалтерской и 
финансовой отчетности в 
Избирательную комиссию 
Пермского края, Министерство 
финансов Пермского края, 
налоговую инспекцию, управление 
статистики, пенсионный фонд, 
региональное отделение фонда 
социального страхования

ежемесяч
-но,

ежеквар
тально

Бухгалтер ТИК


