
Рв1швнив

тв РРито РиАльн ой изБиРАтвльной
кочЁвского муниципАльного

комиссиу1
РАйонА

25.11.2016 лъ 135107-3
с. (очёво

гъ плане работь! терр'',р"й!ной
избирательной комиссии (очёвского
муниципального района на декабрь
20\б года

в соответствии с пунктом 12 статьи 12 закона |1ермского края от
2о.02.200] -т\ъ4-пк (о территориальнь1х избирательнь|х комиссиях в

|*{ермском крае)), планом работь| территориапьной избирательной коми ссии
(очёвского муниципального района на 11 полуго дие 2016 года, планом

работь! территориальной избирательной комиссии (очёвского

муниципапьного района по развити!о правовой и электоральной культурь! на
2016 год

комиссия реш]ает:

1. !тверлить прилагаемьлй план работь1 территориальной
избирательной комиссии 1{очёвского муниципа-г{ьного района на декабрь
2016 года.

2. Разместить настоящее ре1пение на сайте территори€|_пьной

из6ирательной комиссии 1(очёвского муниципального района в сети
Р1нтернет.

з. |{онтроль за исполнением ре1пения возло)кить на председателя
комиссии |. Р1. [омску}о.

|1редседатель коми т.и. 1омская

€екретарь заседан н.А. Аружинина



!тверлцен
решением территориальной избирательной комиссии

(очёвского муниципального района
от 25.11 2016 ш91 36/07-3

плАн РАБоть! нА дЁкАБРБ 2016 г.

1ерриториальная избирательная комиссия (очёвского муниципального района

!. !-1роведение заседаний комисс!4!л (с повесткой)
}п!э п/п йеропоиятие [ата @тветственньсй

1

1 Ф работе 1 й( (очёвского [||Р за декабрь 2 Ф работе 1й( (очёвского
йР за4 квартал 2016 года.3-Ф плане работьг 1й( (очёвского[т4Р на
январь-июнь 2017 года.4. @ плане работьп 114( (очёвского [\4Р по

развитию правовой и электоральной цльцрь; на 2017 год.5.Фб

гверхцении плана_графика обрения членов }!4(' резерва составов
}!4( на 1 полугодие 2ё17 года.6. Ф номенклацре дел 1й( (очёвского
[ту|Р на 2017 год

22 12 2о16
председатель' зам. председателя

1й(, секретарь 1й(

!|. 8заимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления

]ч!э п/п [1/|еоопоиятие 11ата Фтветственнь|й

1

Ёаправление отчета о работе по вводу в базу даннь!х |А€ <8ь:борь:>
сведений о гражданах РФ на (6А ]й( (очёвского йР главе (очёвского
мР

о7 12 2о16
председатель 1 ]4(. системнь;й

администратор (6А !_А€
"Рь:бооь;"

!!|. 8заимодействие с политическими партияму! п общественнь|ми объединениями

}п!е п/п !\!|ероприятие !ата Фтветственнь!й

!

Рабочая встреча с руководителями (очёвского районного совета
ветеранов войнь: и труда, ![!Ф политических партий <[диная Россия>
(]-]РФ по вопросам формирования и обунения резерва составов
участковь!х избирательнь:х комиссий в 2017 году

о8 12 2о16 председатель 1й(

!!. !_1роведение мероприятий в рамках программь| развит.ля политической и правовой кульцрь:

}т!э п/п !\/|ероприятие |1ата @тветственньгй

1

[1равовь;е уроки в рамках [!!есячника права (|9!Б0} <(очёвская 6@!!!>)'
посвящённь{е ме)}цународному .[ню прав человека (10 декабря) и ,!ню
(онституции РФ (12 декабря)

12 12 2016
председатель 1 й (' председатель

мик

/
|-}роведение вь:боров президента школьной республики <йстоки>> в
мБоу <(очёвская сош) 15 12 2о16

председатель 1 14 (, председатель
мик

[. 8заимодействие с друг1^м'л организациями (указать какими)

}'!о п/п |1!|еооприятие |1ата @тветствоннь!й

1

Размещение информационнь|х материалов по вопросам деятельности
}й(' избирательному праву в га3ете "(очёвская жизнь" 15 12 2о16 председатель 1!4(

!!. [4нь:е меропри ят1^я

}.!р п/п |11|ероприятие |1ата @тветственнь|й

1 [1одготовка ежемесячной отчетности до 15 12 2016 бцгалтер 1й(' председатель [й(

|-!редседатель тик 1. й. 1омская


