
Рв'1шв,нив,

тв РРитоРиАльной изБиРАтвльной
кочЁвского муниципАльного

комиссии
РАйонА

25.11.2016 ль 135/06-3
с. (очёво

о ходе вь!полнения планов

работь! территориальной
изб*прательной комиссии
(очёвского муниципального
района за ноябрь 2016 года

в соответствии с пунктом 12 статьи 12 закона [{ермского края от
20.02.2007 ]\ъ4-пк кФ территориальнь|х избирательнь1х комиссиях в

|1ермском крае)), заслу1пав отчет председателя комиссии о работе
территориа.]1ьной избирательной комиссии (очёвского муниципапьного

района за ноябрь 20 1 6 года

комиссия реш!ает:

1. !тверлить отчет о ходе вь|полнения плана работь:
территори€ш1ьной избирательной комиссии (очёвского муниципа.]1ьного

района' плана работь1 территориапьной избирательной коми ссии (очёвского

муниципапьного района по развити}о правовой и электоральной культурь! за

ноябрь 20|6 года согласно прило)кени}о.

2. Разместить настоящее ре1пение на сайте территори€!пьной
избирательной комиссии 1{очёвского муниципапьного района в сети
[4нтернет.

3. (онтроль за исполнением ре11]ения возло)кить на предсе дателя
комиссии |. 14. [омску}о.

|1редседатель ком т.и. 1омская

€екретарь комис н.А. Ару>ки нина



|1рило>кение
к ре1пениго территориальной избирательной

комиссии 1{очёвского муниципального района
от 25 .1 | .201 6 ш9 |з 5 106-з

отчвт о вь[полнвн[4и плАнА РАБоть| зА нояБРь 2016 годА
1 еррито риа]1ьная избирател ь н ая ком и сс ия ( очё вско го мун и ципальн о го райо н а

[. |[ровеление заседаний комиссии (с повесткой)

.]\} п/п Р1ероприятие !,ата итог
1. Ф лосронном прекращении полномочий

члена унастковой избирательной комиссии
избирательного участка -}ф5016 с правом

реша}ощего голоса.

\1 .\ \ .2016 [1р инято соответству}ощее

ре1шение

2 1. Фб опрелелении схемь! избирательнь!х
округов д'ля проведения вьпборов депутатов
€овета депутатов Больгшекочинского сельского
поселения сроком на 10 лет.

2. Фб опрелелении схемь| избирательнь!х
округов для проведения вьлборов депутатов
€овета депутатов !{очевского сельского
поселения сроком на 10 лет.

3. Фб опрелелении схемь| избирательнь|х
округов л']1я проведения вьпборов депутатов
€овета депутатов йаратовского сельского
поселения сроком на 10 лет.

4. Фб опрелелении схемь| избирательнь!х
округов для проведения вьпборов депутатов
€овета депутатов |]ель|мского сельского
поселения сроком на 10 лет.

5. Фб опрелелении схемь! избирательнь|х
округов д]1я проведения вь;боров депутатов
€овета депутатов [Фксеевского сельского
поселения сроком на 10 лет.

6. о ходе вь|полнения планов работьл
территориальной избирательной комиссии
(очёвского муниципального района за ноябрь
20\6 года.

7. о плане работь: территориальной
избирательной комиссии (очёвского
муницип'}льного района на ноябрь 2016 года.

8. Фб инвентаризации в территориальной
избирательной комиссии (очёвского
муницип!шьного раиона.

25.11.2016 |1ри нять: соответству}о1цие

ре1пения

3 оик лъ30
]. об итоговь|х финансовь:х отчетах

кандидатов в депутать| 3аконодательного
€обрания [1ермского края щетьего созь!ва по
одномандатному избирательному округу .]ю30.

\7 .\ \ .2016 [1ри нято соответству}ощее

ре1{]ение

||[. Бзаимодействие с политическими партиями и обпцественнь|ми объединениями

.}\} п/п йероприятие [ата итог
] Рабочая всреча с руководителями мо

Р'динАя Россия и (||РФ
| 8.1 1 .2016 Анализ работьт членов уик

!!. ||роведение мероприятий в рамках программь! развития политической и правовой культурь!

.]\} п/п йероприятие Аата итог
! !рок в.рамках праздника [ень народного

единства
28.1 1 .2016 А ктуал изация правовь! х знаний,

воспитание пащиотизма
учащихся



2 }частие в конкурсах избирательной комиссии
пермского края к}вори своё завща>, кБь:бор
молодёх<и>, кФБББ([21Бно о вь:борах>

до |5.1 ! .2016 |1овьпгпение правовой культурь!
молодь!х избирателей

1
-) Р1нформационное наполнение группь!

йолодежной избирательной комиссии <!-олос
молодё>ки }{очёво> в соци;шьной сети
кБ(онтакте>

Б течение
месяца

Рост числа подписчиков фуппь|
мик <<Б(онтакте>

!. Бзаимодействие с другими организациями (указать какими)

.]\} п/п йероприятие Аата итог
Ёаправление отчета о работе по вводу в базу
даннь|х |_А( кБь:борь:> сведений о гра)1(данах
РФ на ксА тик (очёвского мР главе
(очевского йР

05.1 | .2016 Р1сполнение требований
законодательства при унёте
избирателей, участников
референдума

2 €верка сведений. введеннь|х в базу даннь!х
территориального фрагмента регистра
избирателей гАс <Бь:борьп>, переданнь|х
главой (очевского йР

\7 .1 | .2016 |,1спол не н ие требов аний
законодательства по учету
избирателе й' уиастн иков

референлума

э [|одготовка месячной бухгалтерской.
налоговой и статистической отчетности в

йинфин |1ермского края, Фнс, управление
статистики' пФ РФ, регионапьное отделение
Фсс

Б течение
месяца

[1релоставление ежемесячной
бухгалтерской, налоговой и

статистичес кой отчетности

![. [4нь:е мероприятия

.]\} п/п йероприятие Аата итог
14нформационное наполнение Бдиного порт.1ла
территориальнь!х избирательнь|х комгассий
[1ермского края в сети 14нтернет

Б течение

месяца

14нформация ]14( (очёвского
муниципального района
размещена на Б|1[4( на
офишиальном сайте икпк
\7 .11 .2016. 1 8. 1 1 .2016

) 0публикование материа.л]ов по теме вьпборов в

газете <(очёвская }кизнь))

15.1 1 .2016 }4нформирование об итогах
вь:боров

1омская ].14.||релселатель 114(


