
Рв|пш,нив

тшРРитоРиАльн о11 изБиРАтшльной
кочЁвского муниципАльного

комиссу|и
РАйонА

04.05.2018 лъ 46102-4
с. !(очёво

р плане работь| терр"''р"й{ной
из6ирательной комиссии (очёвского
муниципального района на май
2018 года

в соответствии с пунктом |2 статьи |2 закона |{ермского края от

20.02.2007 м4-пк (о территориаш1ьнь1х избирательнь1х комиссиях в

|{ермском крае)), планом работь: территориальной избирательной комиссии
1{очёвского муниципального района на 1 полуго дие 201 8 года' планом

территориальной избирательной комиссии 1(очёвского муницип€ш1ьного

района по развити|о правовойи электоральной культурь! на2018 год

комиссия ре1пает:

1. }тверлить прилагаемьтй план работьт территориальной

избирательной комиссии 1{очёвского муниципального района на май 2018

года.

2. Разместить настоящее ре1пение на Бдином портале

избирательнь1х комиссий |{ермского края в информационно-

телекоммуникационной сети к71нтернет)).

з. 1{онтроль за исполнением ре1шения возло)кить на председателя

комиссии | . Р1. [омску}о.

|{редседатель

€екретарь зас

т.и. 1омская

в.в. Рогатнева

/4/с----



9твер>кден

ре1пен ие м терр иториальной избир ате льной комиссии
1(очёвского муниципального района

от 04.05.20 1 8 ]'{у46102-4

плАн РАБоть[ нА мАй 2018 г.
1ерриториальная избирательная комиссия (очёвского муниципального района

[. [1ровеление заседаний комиссии (с повесткой)

.]\! п/п йеооппиятие ]],ата Фтветственнь:й

! ..Ф работе 114( (очёвского йР за апрель 20!8 года. 2. Ф плане

работьл 114( {{очёвского йР на май 20!8 года.
04.05.2018 председатель 114(

||. Фсушествление мероприятий по взаимодействиго с органами государственной власти и органами местного
самоуправления

]\! п/п йепопоиятие Аата Фтветственнь:й

9частие в рас1т1иренном аппаратном совещании при главе
(очёвского йР

04 05 2018 председатель 1}4(

||[. Фсуществление мероприятий по в3аимодействи}о с политическими партиями (указать какими)

"]\!: п/п Р1еооппиятие [\ата Фтветственньпй

Рабочие встречи с руководителями мо впп "Р.дин^я
Россия'', кпРФ, координационного совета профсотозов по

разъясненито требований законодательства при вь|движении

кандидатур для формирования состава (резерва) !14(

10- 1 1.05 2018 председатель ]14(

|!. Фсушествление мероприятий по в3аимодействи!о с общественнь[ми органи3ациями (указать какими)

.]\! п/п йеооппиятие [ата Фтветственнь:й
Рабочие встречи с руководителем координационного совета

про(;союзов по разъяснению требованиг! законодательства пр}1

вь1дви)кении кандидат}Р для формирования состава (резерва)

уик

11.05.2018 председатель 11,1(

!. Фрганизация и проведение акций и мероприят*1й' направленнь[х на повь|1!_!ение активности и3бир^телей (в

т.ч. ко {нпо молодого избирателя)

.]\! п/п йероприятие [ата 0тветственнь:й

1

!1. |[роведение мероприятий (в т. ч. заседаний) молодёжнь!х избирательнь!х комиссий

.]\} п/п йероприятие Аата Фтветственнь:й

}частие членов тик, мик в ш]ествии кБессмертнь:й полк> и

мероприятиях, посвящённьтх Анго [1обедь:

09.05.20 1 8
председатель и членьг й[41(

2
9частие в торжественной линейке к|1оследний звонок) в йБФ!
к1{очёвская со|ш)

22 05 2018
председатель и членьт й14(

_)

Ёаполнение ин(;ормашией о вьпборах страницьг й]4( ''[олос
молодёжи 1(очёво'' в социальной сети 14нтернет "Бконтакте'' весь период председатель и членьт й14(

!!1. 1{нформационного-ра3ъяснительная деятельность (в топл числе проведение уроков' посвящённь|х
повь!!шени[о правовой грамотности в области избирательного права в !школах; наполнение информацией

единого портала и3бирательнь!х комиссий |[ермского края)

.}{! п/п йероприятие' название (тема) !ата 0тветственнь:й

1

3ьготавка 11амяти, посвященная 73 годовщине |1обедьг (на базе

мБу ло ''(очёвская л|ши'')
08 05 2018

председатель ]!!4 (, председатель

мик

2
Ёаполнение информацией о вьтборах Бдиного портала

избирательнь!х комиссий [1ермского края весь период председатель 1Р1(

у11|. [1убликации (эфирь:) в муниципальнь!х €й[{
йероприятие' название (тема) публикации ['ата 0тветственнь:й

[)(. Бь:пуск учебно-методических пособий, полиграфической продукции
йеооприятие. название (тема) печатной продукции Аата Фтветственнь:й

|,. }1ньпе мероприятия


