
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 января 2016 г.   № 2/8 
  

г. Камышлов 
 

О плане работы Камышловской районной территориальной  

избирательной комиссии на февраль 2016 года 
 

 

В целях организации планомерной работы Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии, учитывая рекомендации 

Избирательной комиссии Свердловской области, Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. План работы Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии на февраль 2016 года утвердить. (Прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам местного самоуправления, редакции газеты 

«Камышловские известия» для информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря избирательной комиссии А.В. Гобову.  

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии ______________ С.Ю. Степанов 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии ______________ А.В. Гобова 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 28.01.2016 г. № 2/8 

 
 

План работы  

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии  

на февраль 2016 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные  Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

1. Провести заседания комиссии, рассмотреть вопросы: 

1.1. - О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной  

избирательной комиссии на 

март 2016 года. 

- О постоянно действующей 

экспертной комиссии 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии. 

- О внесении изменений в 

состав участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка №439. 

- О предложении для 

исключения из резерва составов 

участковых избирательных 

комиссий, сформированного на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район. 

- Об утверждении Программы 

информационно-

разъяснительной деятельности 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на 

период подготовки и 

проведения выборов депутатов 

Государственной Думы 

18.02.2016 Секретарь 

ТИК  

 

 

 

Секретарь 

ТИК  

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федерального Собрания 

Российской Федерации 

седьмого созыва и 

Законодательного собрания 

Свердловской области 18 

сентября 2016 года. 

- Об обеспечении и реализации 

избирательных прав граждан с 

ограниченными физическими 

возможностями при проведении 

выборов 18 сентября 2016 года 

на территории Камышловского 

района. 

- О проведении 8-го ежегодного 

районного конкурса среди 

библиотекарей района на 

лучшую постановку работы по 

правовому просвещению 

избирателей в период 

подготовки и проведения 

выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

седьмого созыва и 

Законодательного собрания 

Свердловской области 18 

сентября 2016 года «Я – 

гражданин России, я - 

избиратель!». 

- О распределении 

обязанностей членов 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

- О проведении мероприятий, 

посвященных Дню молодого 

избирателя. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

2. Провести: 

2.1. Участие в аппаратном 

совещании при главе района с 

информацией о выборах-2016. 

По плану 

администрац

ии 

Председатель 

ТИК 

 

2.2. Участие в заседании рабочей 

группы по координации 

По плану 

администрац

Председатель 

ТИК, 

 



взаимодействия при 

организации и осуществлении 

регистрации (учета) 

избирателей, участников 

референдума на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район. 

ии Секретарь 

ТИК, 

Системный 

администратор 

 

2.3. Встречи в трудовых 

коллективах информационно-

разъяснительного характера по 

выборам-2016. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, первый 

заместитель 

председателя 

ТИК 

 

2.4. Реализация мероприятий, 

посвященных Дню молодого 

избирателя. 

По плану 

мероприятий 

Председатель 

ТИК, 

председатель 

МИК 

 

3. Оказание юридической помощи 

представительным органам 

местного самоуправления по 

принятию решений в свете 

требований нового 

законодательства. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК 

 

4. Размещение актуальной 

информации о работе 

избирательных комиссий на 

сайте Камышловской районной 

ТИК. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, 

Системный 

администратор 

 

5. Обучение членов ТИК. 18.02.2016 Председатель 

ТИК 

 

6. Обучение членов участковых 

избирательных комиссий и их 

резерва. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК, 

Председатели 

УИК 

 

 

 


