
Рш,1шш,нив

тш,РРитоРиАльной изБиРАтш,льной
кочЁв ского муниципАльног о

комиссиу1
РАйонА

02.07.2018 лъ 48104-4
с. (очёво

[-оо утвер'кден||!| [1.тана1
[_')1[

работь| территориальной
избирательной комиссии
(очёвского муниципального
района на второе полугодие
2018 года

в соответствии с подпунктом ((в)) пункта 9 Федерального закона ]\гч 67-

Фз (об основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в

референдуме гра)кдан Российской Федера|1АА)), подпунктом (е)) пункта 1

статьи 1 1, пунктом |2 статьи |2 закона [{ермского края м 4-пк кФ
территориальнь1х избирательнь1х комиссиях в |{ермском крае))' 1{онцепцией

Азбирательной комиссии [{ермского края по

развити}о правовой культурь1 и электоральной активности избирателей

|{ермского края' утверх(денной постановлением Азбирательной комиссии
|{ермского края от 05.06.2014 ]\ъ|4510|-2,

комиссияр е 1п а е т:

1. }твеРАить [{лан работь1 территориальной избирательной комиссии
1{очёвского муниципального района на второе полуго дие 2018 года согласно

прилох{ени}0.

2. Разместить настоящее ре1пение на Бдином портале избирательнь1х

комиссий |[ермского края в информационно-телекоммуникационной сети

<Р1нтернет)).

3. 1{онтроль за исполнением ре1шения возлох(ить на председателя

комиссии | . Р1. [омску}о.

|[редседатель комисс

€екретарь комиосии

т.и. 1омская

в.в. Рогатнева



утввРждвн
ре1пением территориальной избирательной

комиссии 1{очёвского муницип2ш{ьного района
от 02.0].2018 м 48/04-4

|!лан работьп
территориальной избирател ьной комисси и

(очёвского муниципального района
на ик)ль-декабр' 2018 года

Раздел 1. Фсновнь!е направления деятельности

1.1. Реализация мероприятий по повь|1пени}о правовой культурь1
из6ирателей, участников референдума, обуненито членов территориальной,

участковь|х избирательнь1х коми ссий и их резерва.
|.2. Фсушествление взаимодействия по вопросам регистрации (унёта)

избирателей с органами местного самоуправления, представител ями

уполномоченнь1х органов, ответственнь|х за предоставление сведений об
избирателях.

1 .3. Фсуществление взаимо действия с местнь{ми
г{ олитиче с ких лартий, о б щ е ств ен нь1х о бъе д инений .

Раздел 2. Бопрось| для рассмотрения на заседаниях территориальной
избирательной комиссии (очёвского муниципального района

отделениями

л}
п|п

€одерэкание €рок 0тветственнь|и

1 о ходе вь1г{олн ения планов работьт территориальной
избирательной комиссии 1{очёвского муниципального
района за и}онь 201 в года

и}оль |{редседатель
тик

2 об утверх{д е|1ии |[лана работьт территориатьной
избирательной комиссии 1{очёвского муниципального

района по развити}о правовой и электоральной
культурь1 на второе полугодие 201 3 год

1
-) об утвер)кд е11ии [{лана-графика территориальной

избирательной комиссии 1(очёвского муниципапьного
района по обунения членов уик на второе полугодие
201в года

4 об утвержд ен|4и [{лана работьл территориатьной
избирательной комиссии 1{очёвского муниципального
района на второе полугодие 201 3 года

5 о плане работьт территориа-гтьной избирательной
комиссии 1{очёвского муниципального района на итоль
201в года

6 Фб изменениях в }ставах муниципальньтх образований
на территории 1{очёвского муниципального района за 2
квартал 201 8 года

7 о ходе вь1полн е\1ия планов работьт территориаттьной
избирательной комиссии 1{очёвского мунициг{а'{ьного

август |{редседатель
тик



района за август 201 3 года
8 о плане работьт территориальной избирательной

комиссии 1{очёвского муниципсш!ьного района на
сентябрь 201 3 года

9 о ходе вь]полн еъ1ия планов работьт территориальной
избирательной комиссии 1{очёвского муниципсш|ьного
района за сентя6рь2013 года

сентябрь |[редседатель
тик

10 о плане работьт территориальной избирательной
комиссии 1{очёвского муницип€!,1ьного района на
октябрь 201в года

11 Фб изменениях в }ставах муницип€ш{ьньтх образований
на территории 1{очёвокого муниципального района за 3
кварта]-| 201 в года

12 о ходе вь1полнения планов работьт территориальной
избирательной комиссии 1{очёвского муницип€ш{ьного

района за октябрь 201 3 года

октябрь |1редседатель
тик

13 о плане работьт территориальной избирательной
комиссии 1{очёвского муницип,ш{ьного района на
ноябрь 201 в года

\4 о ходе вь1полнения планов работьт территориальной
избирательной комиссии (очёвского муниципсш{ьного

района за ноябрь 201 3 года

ноябрь [1редседатель
тик

15 о плане работьт территориальной избирательной
комиссии 1{очёвского муниципального района на

декабрь 201 в года
\6 об утверх{д ении отчета о работе тик 1{очёвского

муницип€[пьного район а за 201 3 год
декабрь |{редседатель

тик
\1 об утверх{дении г1лана работьт тик (очёвского

муницип€ш1ьного районана 2019 год
18 об утвер)кд ении плана-графика тик }{очёвского

муниципального района по обуненито членов тик,
уик на2019 год

\9 об утвер)кд е11ии плана тик (очёвского
муниципс[шьного района по развити}о правовой и
электоральной культурь1 на 2019 год

Раздел 3. Бзаимодействие с органами государственной власти
органами местного само п вленияи

3.1. |1роведение сверки сведений |4 на|травление отчёта о

работе по вводу в 6азу даннь1х гАс кБьтборьт>

сведений о гра)кданах РФ на (€А тик 1{очёвского
муниципапьного района главе (очёвского
мунициг1а|1ьного района

август,
ноябрь

[{редседатель
тик,

системньтй
администратор

з.2. 3аседание ме)кведомственной рабоней группь1 по

регистрации (унету) избирателей на территории
1{очёвского муниципального района

по
согласовани}о

|{редседатель
тик

--11 }частие в аппаратньтх совещаниях при главе
1(очёвского муниципаг{ьного района

по
согласовани}о

|1редседатель
тик

Раздел 4. Бзаимодействие с политическими па иями



и обш(ественнь|ми объединениями
4.1 Рабочая встреча с руководителем }у1Ф Бсероссийская

п олитическая партия <<Ё диная Р о ссия >

август [1редседатель
тик

1(очевского йР
4.2. Рабочая встреча с руководителем ]у1Ф |{олитическая

||артия (коммунистичвскАя пАРтия
Российской ФвдвРАции>

октябрь 11редседатель
тик

1{очевского йР
4.з. Рабочая встреча с координатором [[олитической

г\артии к /{![{Р - |иб ер а[! ьн о -д ем о кр атич е с к о й
лартии России>

ноябрь |1редседатель
тик

1{очевского \,{Р

Раздел 5. Бзаимодействие с политическими партиями
и обш{ественнь|ми объединениями

5.1. Рабочая встреча с руководителем мо
Фбщеро ссийская общественная организ ация к€отоз
пенсионеров России>

октябрь [{редседатель
тик

5.2. Рабочая встреча с руководителем 1{очёвского

районного €овета профсогозов оо |{ермский
краевой €овет профсотозов

ноябрь [{редседатель
тик

5.3. Рабочая встреча с руководителем первинной
организ ации Фбщеро ссийская
общественная организ ация инвалидов
кБ€БРФ ссийсков оРдвнА тРудового
кРАсного знАмвни оБщвство слвпь1х)

декабрь |1редседатель
тик

00мР

мР

аздел о. 1у|ероприятия по о0учению организаторов вь!00р0в
6.\ . Фбунение и тестирование членов тик август |1редседатель'

секретарь 1Р11{.

члень1 тик

6.2. Фбунатощие семинарь1 для членов участковь1х
избирательнь1х комиссий 1{очёвского
муниципаг1ьного район а) их РезеРРа

октябрь |1редседатель'
секретарь 1Р1(,

члень1 тик

аз дел 7. 1!|.ероприятия по развитик) правовои и электоральнои культурь
7.\ 3аседание йолодёэкной избирательной комиссии август [{редседатель

мик
1{очевского йР

1 .2. |{равовой урок, посвященньтй Анго российского
флага и герба

август |1редседатель
мик

1(очевского йР
7 .з. Беиер (с теплом в ду1ше) с ветеранами

избирательнь1х комиссий
октябрь [[редседатель

тик
1{очевского йР

1 .4. 1{лассньтй час в день знаний в 11 кл. мБоу
к1{очёвская €Ф[1>

сентябрь |1редседатель
тик

1{очевского Р1Р

7 .5. }рок, посвященньтй Анто народного единства' на
базе мБу АФ <(очёвская д1ши)

ноябрь [{редседатель
тик

1(очевского йР
7 .6. }частие в ме)кмуниципальном меропри ятии

молодёхси' посвященном 25 -летито избирательной
ноябрь



системьт (г. (удьтмкар)

1.7. 9частие в конкурсах избирательной комиссии
[[ермского края

ноябрь |1редседатель
тик

1{очевского йР'
председатель

мик
7 .8. 3 асед ани е Р1олодё>кной избирательн ой коми сс и и декабрь |1редседатель

тик
1{очевского йР,

председатель
мик

7 .9. ф|*о,"'е уроки в рамках йесячника права (мБоу
<(очёвская €Ф[ш)), посвящённь1е ме)1{дународному

Анто прав человека (10 декабря), Анто 1{онстит!\ии
РФ ( 12 декабря)

декабрь |1редседатель
тик,

председатель
мик

7 .10. [{аполнение информ ацией группь] мик
кБ1{онтакте)

весь период [1редседатель
мик

1 .11 Ёаполнение информ ацией оайта тик на едином
п ортале из6ирательнь1х комис сий |{ерм ского края

весь период [{редседатель
тик

(очевского 1\:1Р

нь еме \4\'0!!

8.1 11одготовка бухгалтерск ой и финансовой отчетности
в Азбирательну}о комисси}о |1ермского края,

Р1инистерство финансов |1ермского края, налогову}о

инсп екци}о' уг{равление ст атистики, п енсионньтй

фо"д, региона,'1ьное отделение фонда социального
страхова\тия

ех{емесячно,
е)кеквартапьно

Бухгатттер 1Р1(

8.2. ('*,'роль за исполнением Федерального закона м44-
Фз

постоянно [{редседатель
тик

8.3. |1роверка сведений о доходах (расходах) [[{:
замеща}ощих государственнь1е должности
|{ермского края и государственньтх служа1цих
а||||ар ата т е р р и т о р и ал ь н ой избир ат е л ь н о й к о м и с с||и

1{очёвского муниципального района, членов их
семей; подготовка справк

итоль-август| |{редседатель
тик'

бухгалтер [{,1(

8. у| тия


