Рв!пшнив,
твРРитоРиАльной
изБиРАтш'льной
кочЁвского
муниципАльного
26.10.2016
с.

(очёво

л!

коми ссии
рдйонд
133/01-3

о ходе вь[полнения планов
территориальной
работьп
избирательной
комиссии
}(очёвского муниципального
района за октябрь 2016 года

в

соответству|и

о пунктом |2 статьи 12 закона |{ермского края

от

20.02.2007 ]ф4-пк (о территориапьнь1х избирательньтх комиссиях
|{ермском крае)), заслу1пав отчет председателя комиссии о работе
территориальной избирательной комиссии 1{очёвского мунициг{ального
района за октябрь2016 года

комиссия ре|пает:

1.

}твердить отчет о

ходе вь1полнения плана

работьт

территориальной избирательной комиссии 1{очёвского муниципального
р айона, плана работьт территориальной избират ельной комис сии 1(очёвского

муниципаг{ьного района по развити1о правовой и электоральной культурь1 за
октябрь 2016 года оогласно прило)кени}о.

2.

Размеотить настоящее ре1шение на сайте территориальной
избирательной комиссии 1{очёвского муницишального района в сети

Р1нтернет.

з.

1{онтроль за исполнением ре1пения во3ложить на председателя

комиссии т. и. |омскуго.

|{редседатель ком

€екретарь

комисс

1.Р1. ?омская

н.А. !рух<инина

|1рило:кение
к ре1пени}о территориальной избирательной
комиссии 1{очёвского муниципального района
от 26.\0.2о1 6 ]ю 1 3з,0 1 -3

отчвт о вь!полнвнии плАнА РАБоть1зА октяБРь

2016

годА

?ерритори'1льная избирательная комиссия (очёвского муниципального района
[. |[ровеление 3аседаний комиссии (с повесткой)

ф

п/п

1.о

Р[еропвиятие
изменениях

муниципальньтх образований

в

на

}ставах

Аата

0з.10.2016

территории

(очёвского муниципш1ьного района за

итог
|1ринятьл соответствующие
ретшения

3

квартш1 2016 года.

2. о
ведомственного
размере
коэффициента [,ля вь!плать| вознаграждения за
активнуто работу по подготовке и проведению
вьлборов дегутатов [осуларственной [умь;

Фелерального €обрания

Российской Федерашии

седьмого созьтва председателям участковьгх
избирательньтх комиссий.

з' о

ведомственного
размере
коэффишиента для вь]плать! вознаграждения за
активщ/то работу по подготовке и проведению
вьтборов депутатов 3аконодательного €обранття
|1ермского края третьего созь1ва председателям
участковь{х избирательнь;х комиссий.
ведомственного
размере
коэффишиента для вь1плать{ дополнительной
оттлать1 щуда (вознаща>кдения) 3а активщ/то
работу по подготовке и проведенито вьтборов
[осуАарственной .{умьт
депутатов
Федерального €обрания Российской Федерации
седьмого созь|ва членам территориальной
(очёвского
избирательной
комиссии
муницип.!льного района с правом ре|ша}ощего
голоса' работатощим
постоянной
(гштатной) основе
ведомственного
размере
коэффишиента для вь|плать1 дополнительной
оплать| трула (вознаграждения) за активную
работу по подготовке и проведенито вьтборов
3аконодательного (о6рания
депутатов

4.о

не на

5. о

[[ермского края щетьего созьтва членам
территориальной избирательной комиссии

2

1{очёвского муниципш1ьного района с правом
не на
ре1пающего голоса'
работатошим
постоянной (тптатной) основе.
1
Фб утвер>кдении отчета о поступлении
и расходовании средств фелерального бтоджета,
вь]деленнь!х территориальной избирательной
комиссии (очёвского муницип.|,11ьного района
на подготовку и г1роведение вьтборов дег{утатов
[осуАарственной
Федерального
€обрания Российской Фелерации седьмого

'

0'7.10.2016

|1ринято соответствующее
ре1пение

.{умьт

созь!ва.
з

1.

Фб утвержлении отчета о г|оступлении
расходовании средств регионального
бтоджета, вь|деленньтх территориальной

и

комиссии !{очёвского
на подготовку и
проведение вь:боров депутатов
избирательной

муниципального района

3аконодательного €обрания
третЁего со3ь|ва.

|!ермского края

11.10.2016

[1ринято соответствующее
ре!]]ение

4

!. о ходе вь|полнения планов раб0ть|
территориальной избирательной комиссии

26.10.2016

|1ри нятьт соответству}о

щие

ре!]1ения

(очёвского муниципа.'|ьного района за октябрь
2616 года.

2. о плане работь| территориальной
избирательной комиссии 1{очёвского
муниципального района на ноябрь 201'6 тода.

!1|. Бзаимодействие с политическими партиями и обш{ественнь!ми объединениями
.}{!

[ата

Р1ероприятие

п/п

с

Рабочая встреча

руководителем \'1Ф Б[1[|

13.10.20!6

итог

Разъяснение

требований

избирательного

<Бдиная Россия> о порядке формирования|А\{

законодательства

о

формирован ии территори[|''1ьнь1х
избирательньлх комиссий

1!. 11роведение мероприятий в рамках программь| развития политической
.]\}

йероприятие

п/п

[1разлнинньтй вечер

к€

в

теплом

ветеранами избирательньтх

дугпе)

[ата
21.10.2016

с

комиссий,

14нформационное наполнение

Б течение

группь|

йолодежной избирательной комиссии <[олос

молодёжи |{очёво> в

правовой культурь:

итог

Боспитание

активности'

гражАанской

преемственности

поколений

посвященньтй Атпо по)килого человека
2

и

социальной

месяца

Рост числа подписчиков групг!ь!
й|41{ <Б|{онтакте>

сети

<81{онтакте>

9. Бзаимодействие
.]\}

Р[еоопоиятие

п/п

с

другими органи3ациями (указать какими)

писем главам

!ата

28.10.2016

|1одготовка информашионнь{х
представительнь1м органам сельскшх поселений

о

бтоджетном финансировании

и

вьтборов

представительнь|х органов сельских поселений
в 2017 году
5

[{одготовка

месячной

бухгалтерской,

налоговой и статистттческой отчетности в
йинфин |1ермского края, ФБ€, управление
статистики'

Фсс

пФ

итог
йсполнение требований
законодательства гго
финансированию

муниципальньлх вьтборов
(референдумов)

8 течение
месяца

[1реАоставление ежемесячной

бухгалтерской, налоговой

и

статистической отчетности

РФ, регион;|''1ьное отделение

!1. [4нь:е мероприятия
.]\!

п/п

даннь|х [А€

<Бь;борь1) сведений

РФ на ксА тик
2

!ата

йероприятие

Ёаправление отчета о работе по вводу в базу

о гражланах

1{очёвского

мР

избирательньтх комиссий

[[ермского края в сети 14нтернет

итог

|-,!сполнение

законодательства

избирателей

главе

1{очевского йР
14нформашионное наполнение Бдиного портала

территори€шьнь1х

05. 1 0.201 6

в
месяца

течение

1]4(

унёте

(унастников

оефеоендума)
[4нформация 1й1{ (очёвского
муницип,ш]ьного района
размещена на Б[1й1( на
офишиальном сайте икпк

28.10.2016
[1редседатель

требований

при

1омская 1'14.

