
РЕШЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии 

«Городского округа – город Кудымкар» 

 

г. Кудымкар                          27.02.2020  № 67/277-3 

 

Об утверждении отчета по 

исполнению плана работы 

территориальной избирательной 

комиссии «Городского округа-

город Кудымкар» за февраль 2020 

года 

 

 

В соответствии со статьями 11, 12 Закона Пермского края от 20.02.2007 

№ 4-ПК «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края», 

комиссия  

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить отчет об исполнении плана работы ТИК за февраль 2020 

года (прилагается). 

2. Разместить копию настоящего решения на сайте территориальной 

избирательной комиссии «Городского округа – город Кудымкар» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря ТИК 

«Городского округа – город Кудымкар» А.Ю. Отинову. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                       Л.А. Солодянкина 

 

 

Секретарь комиссии                                                             А.Ю. Отинова 

 



Приложение к решению ТИК  

«Городского округа – город Кудымкар» 

№ 67/277-3 от 27.02.2020 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ТИК ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА 

Территориальная избирательная комиссия «Городского округа-город Кудымкар» 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

1. Об утверждении отчета по исполнению плана работы 

территориальной избирательной комиссии «Городского 

округа-город Кудымкар» за февраль 2019 г. 

2. Об утверждении плана работы ТИК на март 2020 г.   

3. О досрочном прекращении полномочий членам УИК 

4. О предложении кандидатур для исключения из резерва 

состава. 

5. О предложении кандидатур для зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий 

27.02.2020 

Приняты 

соответствующие 

решения 

II. Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 
Рабочие встречи с главой города Кудымкара-главой 

администрации города Кудымкара 
еженедельно 

Информационный 

обмен 

2 

Рабочие встречи с представителями администрации, 

ответственными за подготовку и проведение избирательных 

кампаний 

по особому 

плану 

Информационный 

обмен 

3 
Участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-

летию Коми-Пермяцкого округа 
26.02.2020 

Информационный 

обмен 

III. Осуществление мероприятий по взаимодействию с политическими партиями                       

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Рабочая встреча с координатором отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе 

Кудымкаре Сыстеровой Г.Д. по вопросам подготовки и 

проведения избирательных кампаний в 2020 году и 

предложения кандидатур в резерв состава участковых 

избирательных комиссий 

11.02.2020 

17.02.2020 

Информационный 

обмен 

2 

Рабочая встреча с координатором политической партии 

ЛДПР в городе Кудымкаре по вопросам подготовки и 

проведения избирательных кампаний в 2020 году и 

предложения кандидатур в резерв состава участковых 

избирательных комиссий 

04.02.2020 Информационный 

обмен 

3 

Рабочая встреча с активом Коми-Пермяцкого местного 

отделения Пермского краевого отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

по вопросам взаимодействия ТИК и местного отделения при 

формировании резерва составов участковых избирательных 

комиссий и проведении выборных кампаний 2020 года.  

04.02.2020 Информационный 

обмен 

IV. Осуществление мероприятий по взаимодействию с общественными организациями  

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Рабочая встреча с активом Кудымкарской местной 

общественной организации «Центр патриотического 

воспитания «Патриот» по вопросу планирования 

совместных мероприятий по развитию правовой культуры 

21.02.2020 Информационный 

обмен 



V. Организация и проведение акций и мероприятий, направленных на повышение активности 

избирателей (в т.ч. ко Дню молодого избирателя) 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Организация и проведение уроков правовых знаний для 

студентов учреждений профессионального образования 

на базе Коми-Пермяцкой национальной библиотеки им. 

Лихачева 

19.02.2020 

26.02.2020 

Формирование 

положительного 

имиджа ТИК 

2 

Выпуск вестника ТИК для размещения на 

информационных стендах ТИК и учреждений города 

Кудымкара 

в течение 

месяца 

 

 
Размещение информации на едином портале 

избирательных комиссий Пермского края 

Постоянно  

VI. Проведение мероприятий (в т.ч. заседаний) молодёжных избирательных комиссий 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 Заседание Молодежной избирательной комиссии  28.02.2020 
Информационный 

обмен 

5 

 

Размещение информации в сети Интернет (ВКонтакте) 

в течение 

месяца 

Информационное 

наполнение 

странички в 

социальной сети  

VII. Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков 

посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; 

наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) 

№ 

п/п 
Мероприятие, название (тема) публикации Дата ИТОГ 

1 

Информационные встречи с членами УИК по вопросам 

организации и проведения избирательных кампаний 2020 

года  

19.01.2020- 

22.02.2020 

Информационный 

обмен 

2 
Размещение информации о деятельности ТИК и её 

корректировка на едином портале избирательных комиссий 

в течение 

месяца 

Наполненность 

сайта 100% 

VIII. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

№ 

п/п 
Название (тема) публикации Дата ИТОГ 

1.  20.12.2019 Публикация 

IX. Выпуск учебно-методических пособий, полиграфической продукции 

№ 

п/п 
Название (тема) печатной продукции Дата ИТОГ 

1 

Выпуск информационных листков о деятельности на стенд 

ТИК 

в течение 

месяца 

Формирование 

положительного 

имиджа ТИК 

Х. Иные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 
Подготовка бухгалтерской и финансовой отчетности в течение 

месяца 

Своевременная 

сдача отчета 

2 
Исполнение поручений Избирательной комиссии Пермского 

края 

в течение 

месяца 

Своевременное 

исполнение 

поручений 

 


