
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

07.07.2021 с.Ю сьва №171/04-3

Об утверждении плана работы 
территориальной избирательной 
комиссии Юсьвинского
муниципального округа на июль 
2021 года

В соответствии со статьями 11,12.3акона Пермского края от 20.02.2007 

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

комиссия р е ш а е т :

1. Утвердить план территориальной избирательной комиссии 

Юсьвинского муниципального округа на июль 2021 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального 

округа Л.Ю. Радосгева.



Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии Юсьвинского муниципального округа от
07 .07.2021 № 171/04-3

ПЛАН РАБОТЫ НА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа

1. Проведение заседаний комиссий (с повесткой)
№ п/п Мероприятие Дата Ответственный^

1. Решения необходимые для 
принятия в межвыборный период

Весь период Председатель ТИК

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

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный
1. Участие в заседании руководителей 

структурных подразделений 
аппарата администрации 
Юсьвинского муниципального 
округа

По
согласованию

Председатель ТИК

2. Рабочая встреча с Председателем 
Думы Юсьвинского 
муниципального округа

По
согласованию

Председатель ТИК

III. Мерс
кабинета) 
партий, С 
ПК, учасг 
пособий, 
ГАС «ВЫ

шриятия на базе учебного центра (межмуниципального методического 
обучение организаторов выборов, обучение иных категорий -  политических 

МИ, наблюдателей, тестирование, участие в обучающих мероприятиях ИК 
ие в разработке методических материалов и выпуск учебно-методических 
ведение банка данных методических материалов, ведение задачи «Кадры» 
БОРЫ») "

Л® п/п Мероприятие Дата Ответственный
1. Ведение задачи «Кадры» ГАС 

«ВЫБОРЫ»
Весь период Председатель ТИК

2. Участие в обучающих 
мероприятиях ИК ПК

Весь период Председатель ТИК

3: Тестирование, членов УИК До 31 июля 2021 
года

Председатель ТИК

VI. Meжмуниципальные мероприятия по развитию правовой культуры и 
электоральной активности избирателей (указать какие)

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный
1. Участие в дистанционном 

обучении
организаторов выборов и  иных 
участников
избирательного процесса

Июль 2021 
по

плану ИКПК

Председатель ТИК

v. Мероприятия (в г.ч. заседаний) молодежной избирательной комиссией
№ п /п Мероприятие Дата Ответственный

1- Заседание МИК По
согласованию

Председатель МИК

2. Ведение группы МИК в 
социальной сети «ВКонтакте»

Весь период Председатель МИК

VI.Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями
№ п/п Мероприятие Дата Ответственный

1. Встреча с представителями 
местных отделений ПП «Единая

Июль 2021 Председатель ТИК



Россия» и КПРФ
VII. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный
1. Проведение информационной 

встречи по избирательной тематике 
с председателями ТОС.

По
согласованию

Председатель ТИК

2. Проведение информационной 
встречи по избирательной тематике 
с представителями Совета 
ветеранов Юсьвинского 
муниципального округа

По
согласованию

Председатель ТИК

3. Проведение информационной 
встречи по избирательной тематике 
с председателями ТОС 
Юсьвинского муниципального 
округа

По
согласованию

Председатель ТИК

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 
посвященных повышению правовой грамотности в области 
избирательного права в школах; наполнение информацией единого 
портала избирательных комиссий Пермского края)

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный
1. Ведение и актуализация данных 

сайта ТИК Юсьвинского МО на 
Едином портале избирательных 
комиссий

Весь период Председатель ТИК

2. Оперативное размещение 
документов, принятых комиссией 
на сайте ТИК

Весь период Председатель ТИК

IX. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ
№ п/п Мероприятие Дата Ответственный

1. Публикация материалов, 
предоставленных ТИК в газете 
«Юсьвинские вести»

По
согласованию

Председатель ТИК

2. Опубликование Информационного 
сообщения ИК
П К "О сборе предложений для 
дополнительного
зачисления в резерв составов УИК 
ПК"

В т ечение 
месяца

Председатель ТИК

X. Выпуск полиграфической продукции
№ п/п Название (тема) печатной 

продукции
Дата Ответственный

1. - -
XI. Иные мероприятия

№ п /п Мероприятие Дата Ответственный

.1................
Подготовка и представление 
ежемесячной бюджетной

Весь период Председатель 
ТИК, главный1 отчетности в ИК ПК, Пенсионный 

фонд, Росстат
специалист 

аппарата ТИК
2 Выполнение указаний 

Избирательной комиссии 
Пермского края

Весь период Председатель 
ТИК, системный 
администратор

Председатель ТИК Л.Ю. Радостева


