
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИ,I
грвмя.rинского N{униципдльного рдйонд

рЕшЕниЕ

г. Гремячинск N! 08/09-3

Об \1верждении плана.. работы
,, еппи гоЪцд"iьноЙ и!бирательноЙ ко[Iиссии
iйr-i .iй"iй".о муницйпальноrо района на
иЬль 2015 года

комиссия решает:

1.утвердитъ План работы территориальной изби_р_ательной комиссии

Гремячинского муниципаlьItого района на июль 2015 года, согласно

приложению.
2.разместить тtастоящее реше}tие комиссии с прилох(еЕием на стенде

территориальной избирательной комиссии Гремячинского муниципапьного

рй"u n на офици:t-пъным сайте территориапьной избирательной комиссиц в

информационно-Телекоммуникационной сети <Интернет> с электронньIм

Руководствуясь статъей 12 Закона Пермского края от 20,02,2007 4-пк

<о rерр"ториал"ных избирательных комиссrrях Пермского края),

адЙсом: ЬttР:lЯФOЕдg!цrцаL]ц, входящий в единый по_ртал избирательных

комиссий Пермского краJI с электронным адресом: http://59tik,petmkrai,Tu"

3.Контроль за исполнением решениJr возложить на Бражину И,М, -

секретаря территориальной избирательной комиссии Гремячинского

муниципального района.

Председатель ком

Секретарь коми

25.0б.2015

А.А. Балтаева

И.М. Бражкина



Форма Nl 1

ПлАн РАБоТы нА ИЮЛЬ 2015 гrrла

т тельIlм коп{иссияlulьная

I. Проведеrrпе заседациЙ комиссип (с повссткой)

1,

Об актуалцзации составов ч]Iенов
) qастковоп .] iбира le lьньц ко\,1.4ссий,

резерва состaва участковьж избпрательЕьD(
комиссий

02.07,2015 Балтаева А.А.

2.

иЕые вопросы, связанЕые с назЕачециеIf
выборов !ел) laloB Зеvскоtо собрэнtilя
Греvячинскоt о \l} ници паjьного райоча
(1З сентября 2015 г,)

02.0,7.2оl з Бмтаева А.А.

з-

О размещении Еа всех избирательЕых
ylacтKax иЕформациоцЕьr( Itатериалов о
каllдйдат,Lх, вьlполцеIlЕых крупЕыI{
rцрифтоNI, для голосоваЕия лиц с

]ФушеЕйем зреIrия

02.07,2015 Балтаева А,А,

4,

иIlые вопросы, связацЕые с ЕазIiачепием
выборов депутатов ЗемскоIо собрания
Грсrlя.rинскоtо vури ци паль;ого район]
(13 септября 2015 г.)

16.07.2015 Балтаова А,А,

5.

О составе контрольIlо- ревизиоЕЕой
службы при территориапьноЙ
избирательЕой ко!шссии Гремяl!иЕского
муциципa1,1ьЕого райоЕа

16.07.20i 5 Балтаева А.А.

] Об утверrrсдении Порядка голооования вне

| 
поvешения &гlя ,о,lосоваьил на выборJ\

h деллlrоs ('oвela депуli.llов } сьвиаско,о

|сельскоlо поселе;ия и деллаlов coвela
деплэ,lов Ш5 чихинскоt о сельского

| поселения четвеDтого созьва

16.07.2015 Бмтаева А.А.

7.
Об утверждеrIии Плана работьт ТИК
Греvячи,lского района на эвl ) с] 20l5 l ода

з1.07,2015 Баптаева А-А,

8.

Об исполцепии ILпма-графика обl-rеrrия
организаторов выборов, участI]иков
избирательЕого процесса за йюль 2015
года

з 1.07.20] 5 Балтаева А.А.

9.
Об исполневии ПлалIа работы по развитию
правовой и электоральЕой (ультуры за
июль 2015 года

з 1.07.2015 Балтаева А,А,

II. Взапмодействие с оргаЕамп государствсllпой властIl Ir opaurrorrarr""rro.o
самоуправленпя

JYo л/п | Меропрrtятис ,щата ответствспltый

1

Взаимодействие с Избирательной
комиссиеЙ Пермского края и ТИК
ассоциации (Восток) в paмKan основпой
деятельЕости

В течеIiпе
месяца Бацтаева А,А,

2.

Участие в аппаратньтх совещаниях при
Главе Грелtячинского муIlиципапьЕого
райоЕа

В течевие
месяца Баптаева А.А.



з.

Взаимодействие с ллавами муfi иципмьньD(
образований по вопросalм вl{есеЕия
изменеItий в Уставы МО, передачи
техЕологического оборудования в

)частковые избирательные ком{ссии

В течеЕие
месяла

Баптаева А-А-

4.

Акryапизация данпых в паспортах
избирательпых участков Грепtячинского
м}'IlиципмьЕоIо райоЕа

В течепие
I{есяца

Баптаева А,А.

).

Участие в заседмии рабочей группы при
ад!IиЕистрации ГреNIяiмнского МР по
вопросаNt обеспеqеЕия пожарной
беrопасности и анlитеррористической
защищеЕЕости объектов, задействовfurflых
в день проведеЕия выборов

В течеЕие
месяца

Балтаева А.А.

III. Взаимодействие с полIlтпческllми пдртцями и общественны]ци обьелullеrrцямлl

J\! п/п МсDоItDпятлtе Дата о'r'ветствеппыir
Всq)еча с Коордrнационным coвeтo]vl
профсоюзов Гремячинского
NIуЕиципмьЕого райоItа по вопросу
формирования кадрового резерва
Yчастковьж избиl]ательIlых комиссий

16 июля Бмтаева А.А.

2.

Совещаrtие с руководителями llecTнb]x
отделеЕий политических партий по
вопросу формирования кадрового резерва
участковых избирательIlьD( коIfиссий

l7 июля Балтаева А,А.

Встреча с представителями MecTIlbD(
отделеЕий обществеЕвых оргаЕизаций по
вопросу формирования кадровоIо резерва
участковых избирательЕых комиссий

1'J лтоля Баптаева А,А,

IV. Проведенrrе пrероприятrrй в рамкдх програ[tмы развптпя полптIгIсско1-1 п
правовой куль ц,ры

JYq п/п МСDОПDИЯТПС Дата ответственвый

1.

Обучевие участковых избирательr,rьж
комиссий 24.0,7.- 25.01 Балтаева А.А.

v. Взацмодеriствие с другпми оргднцзацпяNIп (указать какIIitш)

М п/п мсrrопоиятпе Латд ответственяый

1

Предоставление бlтгаптерской, Еапоговой
Е статистическоЙ отчетвости (ИКПК,
ФСС, ПФ, Статпстика)

В течение
месяца

Бмтаева А.А.
Сапимуллипа

А-Ф.

2.
Взаимодействие с обществешIо-
политической газетой (Ша,атер) В течение

11есяца
Балтаева А.А.

Взаимодействие с ОДО
(УралсвязьиЕформ) В течевие

месяца

Балтаева А.А.
Смимуллива

А,Ф-

2



4.
Взаимодействие с Губахицским ОСБ
6897 /064 в течеrrие

N{есяца

Балтаева А,А,
Сапимуллина

А.Ф.

5.
Взаимодействие со школаIчlй райоЕа,
филиалом ГОУСПО (Чусовской
иЕдустриальItый техЕикум)).

В течение
\{есяца Бацтаева А.А.

6.
Ответы на запросы ИКПК

В течение
Nlесяца

Баптаева А.А.
Сапипtуллина

А.Ф.

VI. Иные лrеропрпятия

М п/п Мероприятпе Дата ответственный

1.

И;lформациоттЕое наполпеЕие ЕдиЕого
портала террйторимьttых изблцlательцьг<
комIrссий Пермского края в сети Иптсрне,r

В течеЕие
месяца Бмтаева А.А..

2.

Создание и иuформациоЕЕое ваполЕеЕие
Iруппы МолодежЕоЙ избирательЕоЙ
комиссиII (Голос молодежи
ГремячиЕского райоiiФ) в социмьпой сети
(Вконтакте)

В течепие
месяца Бмтаева А.А..

]. Работа с архивопr В течение
месяца Бмтаева А.А-,

Председатель ТИК Балтаева А.А.


