Территориально-избирательная комиссия
(ТИК) Очёрского муниципального района образована в ноябре 2002 года. Ранее избирательные комиссии формировались только на
период организации и проведения очередных
выборов (90 дней).
С 2002 по 2011 гг. председателем территориальной избирательной комиссии Очёрского
района был Овчинников С.Ф. В 2012 г. председателем Очёрской ТИК назначен Афанасьев А.В.
За истекшие годы Очёрская районная территориальная избирательная комиссия явилась организатором выборов всех уровней:
выборы Президента РФ, выборы депутатов
Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Пермского края, органов
местного самоуправления.

Избирательная комиссия муниципального
района является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного
самоуправления, организует подготовку и проведение:
 местного референдума
 голосования по вопросам изменения границ Очёрского муниципального района,
 преобразования муниципального района.
Избирательная комиссия муниципального
района является постоянно действующим органом и формируется в порядке, установленном
избирательным законодательством, в составе 8
членов с правом решающего голоса. Срок полномочий членов избирательной комиссии - 5
лет. Полномочия избирательной комиссии Очёрского муниципального района по решению избирательной комиссии Пермского края, принятому на основании обращения Земского Собрания, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию. (Из Устава муниципального образования «Очёрский муниципальный район»).
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«Граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть
избранными
в
органы
государственной власти и органы
местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме».
(Ст. 32 Конституции РФ)
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20 лет избирательной системе Российской Федерации

29 сентября 1993 года Указом Президента России был утвержден первый состав Центральной избирательной комиссии РФ и
определен механизм образования избирательных комиссий в регионах. 12 декабря
1993 года всенародным голосованием была
принята действующая Конституция России,
избраны депутаты Государственной Думы I
созыва. С этого периода начинается отсчет
истории новейшей избирательной системы
Российской Федерации.
20 лет назад были сформированы первые
участковые избирательные комиссии, обеспечившие проведение референдума по главному закону нашей страны. Был дан старт
формированию всех органов власти. Появилось современное государство нового типа,
в котором мы живем и работаем сейчас.

12 декабря 1993 года с принятием Конституции Российской Федерации были заложены основные принципы демократического государства,
единственным источником власти и носителем
суверенитета в котором признается народ.
Высшая форма непосредственного выражения
власти народа — референдум или свободные выборы. Путем выборов формируются представительные органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации, представительные органы местного самоуправления. Голосование на выборах является всеобщим, равным, тайным и основано на прямом избирательном праве.
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Система избирательных комиссий в Прикамье ведет свою историю с середины 90-х годов XX века. В 1995 году губернатором Пермской области и Законодательным Собранием
была впервые сформирована постоянно действующая Избирательная комиссия в составе
14 членов.
7 декабря 2003 года состоялся референдум
по объединению Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа, результатом
которого стало создание нового субъекта Российской Федерации—Пермского края.
Для проведения выборов в представительные органы нового субъекта федерации в мае
2006 года ЦИК РФ была сформирована Временная избирательная комиссия, которую
возглавила Бородина Татьяна Викторовна.
Действующий состав Комиссии 2011-2016
гг.— это команда профессионалов, возглавляет
которую Сайдакова Тамара Николаевна.

