
Приложение  

к решению территориальной избирательной комиссии  

Бардымского муниципального округа  

от 18.11.2022 № 12/01-5 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ЗА НОЯБРЬ 

2022 ГОДА. 
 

Бардымского муниципального округа 

(наименование территориальной избирательной комиссии) 

I. Проведение заседаний комиссии (с повесткой) 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата ИТОГ 

1 

Заседание ТИК; 

Решение от 18.11.2022 №12/01-5 

«Об утверждении отчета 

территориальной избирательной 

комиссии Бардымского муниципального 

округа за ноябрь 2022 года» 

 

Решение от 19.10.2022 №12/02-5 

 «Об утверждении плана работы 

территориальной избирательной 

комиссии Бардымского 

муниципального округа на декабрь 

2022 года». 

 

18.11.2022 
Заседание проведено. 

Решения приняты. 

II. Осуществление мероприятий по взаимодействию с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата ИТОГ 

1 
Участие на Совете глав ОМСУ 

Бардымского МО 

Еженедельно по 

понедельникам 
Осуществлено 

2 
Участие в рабочих совещаниях при 

главе муниципального округа 
07.11.2022 Осуществлено 

III. Мероприятия на базе учебного центра (межмуниципального методического кабинета): 

обучение организаторов выборов, обучение иных категорий - политических партий, СМИ, 

наблюдателей, тестирование, участие в обучающих мероприятиях ИК ПК, участие в 

разработке методических материалов и выпуск учебно-методических пособий, ведение 

банка данных методических материалов, ведение задачи «Кадры» ГАС «Выборы») 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Ведение задачи кадры ГАС 

«Выборы» 

 

В течение 

месяца 

Введены данные в задачу 

«Кадры» ГАС «Выборы» 

2 

Прохождение тестирования членами 

УИК на сайте ЦИК РФ 

 

В течение 

месяца 

Введены данные в задачу 

«Кадры» ГАС «Выборы» 

IV. Межмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и 

электоральной активности избирателей (указать какие) 



№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Проведение первого регионального 

(отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

избирательному праву и 

избирательному процессу 

10.11.2022 Приняло участие 8 
учеников 10 класса и 11 

учеников 11 класса .  
1 работа направлена в 

ИКПК 

V. Мероприятия (в т.ч. заседания)  молодёжной избирательной комиссии 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1. 

Ведение группы МИК в социальной 

сети ВКонтакте «Голос молодежи 

Бардымского округа» 

В течение 

месяца 
Новости опубликованы 

    

VI. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

Проведение рабочих встреч с 
представителями региональных и 
местных отделений политических 
партий по вопросам взаимодействия 
политических партий с 
избирательными комиссиями 

В течение 
месяца  

Проведены рабочие 
встречи 

    

VII. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1. 

Проведение рабочих встреч с 

руководителями общественных 

организаций по вопросам 

повышения правовой культуры 

избирателей   

 

В течение 
месяца  

Проведены рабочие 
встречи 

VIII. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, 

направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню 

молодого избирателя). 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 
Оформление информационного 

стенда 

 

Весь период 
 

Размещено  

 
 

2 

Информационное наполнение Единого 

портала избирательных комиссий 

Пермского края 

 

Весь период Размещено  



IX. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата ИТОГ 

    

Х. Выпуск полиграфической продукции 

№ 

п/п 

Название (тема) печатной 

продукции 
Дата ИТОГ 

    

ХI. Иные мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата ИТОГ 

1 

 

Сдача финансовой отчетности  

 

весь период Предоставлена 

2 
Работа по формированию и 

оформлению дел и составление описей 

дел для передачи в архив 
весь период Выполнено 

3 

Информационное наполнение сайта 
ТИК на Едином портале 
избирательных комиссий Пермского 
края  

В течение 
месяца  

Выполнено 

4 

Предоставление иной  

запрашиваемой информации в ИК 

ПК 

весь период Предоставлена 

 
 

 
Председатель ТИК   Мансуров Радиф Фидиятович 

   

 


