
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26 мая  2016 г.   № 6/39 
  

г. Камышлов 
 

О плане работы Камышловской районной территориальной  

избирательной комиссии на июнь 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. Утвердить план работы Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии на июнь 2016 года. (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 26.05.2016 г. № 6/39 

 
 

План работы  

Камышловской районной территориальной избирательной комиссии  

на июнь 2016 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

проведения 

Ответственные  Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

1. Провести заседания комиссии, рассмотреть вопросы: 

1.1. - Об организации работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии и 

оплате труда членов комиссии с 

правом решающего голоса, а 

также граждан, привлекаемых к 

работе в комиссии в период 

подготовки и проведения 

выборов 18 сентября 2016 года. 

- О размерах и порядке 

выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, а 

также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в этих 

комиссиях, в период 

подготовки и проведения 

выборов 18 сентября 2016 года. 

- О предложении  для 

исключения из резерва составов 

участковых избирательных 

комиссий, сформированного на 

территории муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район. 

- О внесении изменений в 

16.06.2016 Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

Председатель 

 



состав участковой 

избирательной комиссии 

избирательного участка № 457. 

- Об утверждении плана 

обучения и повышения 

квалификации организаторов 

выборов и резерва составов 

участковых избирательных 

комиссий на 3 квартал 2016 

года. 

- Об итогах обучения членов 

участковых избирательных 

комиссий и их резерва в первом 

квартале 2016 года. 

ТИК 

 

 

Председатель 

ТИК 

 

 

 

 

 

Секретарь ТИК 

 

 

1.2. - О плане работы 

Камышловской районной 

территориальной 

избирательной комиссии на 

июль 2016 года. 

- Об организации работы 

«Горячей линии» для 

избирателей Камышловского 

района. 

- Об утверждении графика 

работы членов Камышловской 

районной территориальной 

избирательной комиссии на 

июль 2016 года. 

23.06.2016 Секретарь ТИК 

 

 

 

 

Секретарь ТИК 

 

 

 

Секретарь ТИК 

 

 

2. Проконтролировать, обнародовать, оказать помощь: 

2.1. Своевременное 

информирование избирателей о 

назначении выборов. 

10.06.2016 – 

20.06.2016 

Председатель 

ТИК 

 

2.2. Организация помощи, обучение 

членов УИК. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК 

 

2.3. Оказание помощи в работе 

МИК. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК 

 

2.4. Оказание содействия 

политическим партиям, 

участвующим в избирательной 

кампании 18 сентября 2016 

года. 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК 

 

3. Провести: 

3.1. Встречи в трудовых 

коллективах в рамках 

По особому 

плану 

Председатель 

ТИК 

 



информационно-

разъяснительной деятельности  

о выборах 2016 года. 

3.2. Встречи с работниками 

культуры, образования, 

учащимися старших классов. 

По особому 

плану 

Председатель 

ТИК 

 

3.3. Заседание рабочей группы по 

координации взаимодействия 

при организации и 

осуществлении регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район. 

29.06.2016 Председатель 

ТИК 

 

3.4. Публикация информации на 

страницах газеты, сайте 

Камышловской районной ТИК, 

в эфире ООО «КамТВ». 

В течение 

периода 

Председатель 

ТИК 

 

 

 


