
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 


БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ДҮРТӨЙЛӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26 декабря 2019 года  № 85/1136 

г. Дюртюли 

 
 

 

Об утверждении плана работы территориальной избирательной  

комиссии муниципального района Дюртюлинский района  

Республики Башкортостан на 2020 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях            

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской           

Федерации», Кодексом Республики Башкортостан о выборах, Регламента               

территориальной избирательной комиссии муниципального района Дюртю-

линский район Республики Башкортостан, территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Дюртюлинский район Республики               

Башкортостан решила: 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии             

муниципального района Дюртюлинский район Республики                  

Башкортостан на 2020 год (прилагается). 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии          И.Ф. Шайнуров      

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии         Р.Р. Азнаева                                       
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Утвержден 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 

Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан 

от 26.12.2019 №85/1136 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020 год 

 

1. Основные направления деятельности 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и 

проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и 

действия (бездействие) участковых избирательных комиссий, комиссий ре-

ферендума на территории муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан. 

Подготовка и проведение выборов депутатов Совета муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан пятого созыва.  

Подготовка и проведение выборов депутатов Совета городского посе-

ления город Дюртюли Республики Башкортостан шестого созыва. 

Мониторинг и изучение действующих норм избирательного законода-

тельства. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической и иной помощи участковым избирательным комиссиям в подго-

товке и проведении выборов.  

Мониторинг и изучение действующих норм законов о выборах, судеб-

ной практики, их анализ и обобщение. 

Взаимодействие с государственными органами, органами местного са-

моуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов и референ-

думов, обеспечении избирательных прав отдельных категорий граждан.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обес-

печения законности и общественного порядка в период подготовки и прове-

дения выборов и референдумов. 

Работа по регистрации (учету) избирателей, участников референдума, 

составлению и уточнению списков избирателей, участников референдума, 

ведению Регистра избирателей, участников референдума.  

Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва со-

ставов участковых комиссий.  

Взаимодействие с общественными объединениями и иными структу-

рами гражданского общества.  
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Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспе-

чения открытости и гласности избирательного процесса и деятельности из-

бирательных комиссий. 

Реализация информационно-разъяснительной деятельности в период 

подготовки и проведения избирательных кампаний. 

Размещение в сети Интернет информации о деятельности территори-

альной и участковых избирательных комиссий, работе по повышению право-

вой культуры избирателей. 

Взаимодействие с молодежными организациями, образовательными 

учреждениями по вопросам повышения правовой культуры молодых и бу-

дущих избирателей. 

Взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями 

Республики Башкортостан по вопросам организации и проведения выборов, 

повышения правовой культуры избирателей. 

Изучение опыта работы территориальных и участковых избирательных 

комиссий Республики Башкортостан, внедрение новых форм в работу изби-

рательных комиссий района. 

Осуществление работы по контролю за сохранностью технологическо-

го оборудования. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное  

лицо 

2. Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях 

территориальной избирательной комиссии муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан 

2.1. О подготовке и проведении выборов депутатов 

Совета муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан 

в соответствии 

с Календарным 

планом 

ТИК 

2.2. О подготовке и проведении выборов депутатов 

Совета городского поселения город Дюртюли 

Республики Башкортостан 

в соответствии 

с Календарным 

планом 

ТИК 

2.3. О плане работы территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Дюртюлин-

ский район Республики Башкортостан на 2020 

год. 

январь Шайнуров И.Ф. 

 

2.4. О согласовании проекта изменений и дополне-

ний в постановление администрации муници-

пального района Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан об образовании избиратель-

ных участков. 

январь-май Шайнуров И.Ф. 

2.5. О проведении мероприятий среди молодых и 

будущих избирателей по вопросам избиратель-

ного права и избирательного процесса. 

февраль-март Шайнуров И.Ф. 

рабочая группа 

2.6. О работе по организации работы по обеспече-

нию избирательных прав граждан с ограничен-

ными физическими возможностями в муници-

пальном районе. 

февраль Шайнуров И.Ф. 

рабочая группа 

2.7. О предложении кандидатур для зачисления в 

резерв составов участковых комиссии 

февраль, август Азнаева Р.Р. 

2.8. О Комплексе мероприятий ТИК по подготовке и 

проведению Единого дня голосования на терри-

тории МР Дюртюлинский район 13 сентября 

2020 года 

апрель Шайнуров И.Ф. 

2.9. О Календарном плане мероприятий по подго-

товке и проведению выборов депутатов пред-

ставительных органов местного самоуправления 

на территории МР Дюртюлинский район Рес-

публики Башкортостан 

май Шайнуров И.Ф. 

2.10. Об утверждении сметы расходов на подготовку 

и проведения выборов депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления на 

территории МР Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан. 

июнь Шайнуров И.Ф. 

Бухгалтер ТИК 

2.11. О группе контроля за использованием ГАС 

«Выборы» на выборах депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления на 

территории МР Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан. 

июнь Шайнуров И.Ф. 

2.12. Об открытии счета ТИК для финансирования 

подготовки и проведения выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправ-

июнь Шайнуров И.Ф. 

Бухгалтер ТИК 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное  

лицо 

ления на территории МР Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан.  

2.13. Об организации приема документов по выдви-

жению кандидатов в депутаты представитель-

ных органов местного самоуправления на тер-

ритории МР Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан.  

июнь Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

2.14. О регистрации кандидатов в депутаты предста-

вительных органов местного самоуправления на 

территории МР Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан.  

июль Шайнуров И.Ф. 

2.15. О предложениях по специальным местам раз-

мещения предвыборных печатных агитацион-

ных материалов 

июль Шайнуров И.Ф. 

2.16. О проведении жеребьевки по распределению 

между, зарегистрированными кандидатами 

эфирного времени на канале МАУ Дюртюли-ТВ 

РБ при проведении выборов депутатов предста-

вительных органов местного самоуправления на 

территории МР Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан.  

август Шайнуров И.Ф. 

2.17. О Графике распределения между, зарегистриро-

ванными кандидатами бесплатного эфирного 

времени на канале МАУ Дюртюли-ТВ РБ при 

проведении выборов депутатов представитель-

ных органов местного самоуправления на тер-

ритории МР Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан.  

август Шайнуров И.Ф. 

2.18. Об утверждении текстов избирательных бюлле-

теней для голосования на выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправ-

ления на территории МР Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан.  

август Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

2.19. Об изготовлении избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов предста-

вительных органов местного самоуправления на 

территории МР Дюртюлинский район Респуб-

лики Башкортостан.  

август Шайнуров И.Ф. 

2.20. О Рабочей группе для обеспечения контроля за 

изготовлением, доставкой, хранением и погаше-

нием избирательных бюллетеней при проведе-

нии выборов депутатов представительных орга-

нов местного самоуправления на территории МР 

Дюртюлинский район Республики Башкорто-

стан.  

август Шайнуров И.Ф. 

2.21. О распределении избирательных бюллетеней 

для голосования на  выборах депутатов предста-

вительных органов местного самоуправления на 

территории МР Дюртюлинский район Респуб-

сентябрь Шайнуров И.Ф. 



6 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное  

лицо 

лики Башкортостан.  

2.22. О распределении избирательных бюллетеней 

для голосования на  выборах Главы Республики 

Башкортостан. 

сентябрь Шайнуров И.Ф. 

2.23. О распределение обязанностей членов ТИК в 

день голосования 13 сентября 2020 г. 

сентябрь Шайнуров И.Ф. 

2.24. Об итогах голосования на выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправ-

ления на территории МР Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан.  

сентябрь Шайнуров И.Ф. 

2.25. Об итогах работы по организации подготовки и 

проведения выборов 13 сентября 2020 г. 

сентябрь Шайнуров И.Ф. 

2.26. Об итогах работы территориальной избиратель-

ной комиссии муниципального района Дюртю-

линский район Республики Башкортостан в 2020 

году. 

декабрь Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

2.27. О плане работы территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Дюртюлин-

ский район Республики Башкортостан на 2021 

год. 

декабрь Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

2.28. Об утверждении Номенклатуры дел территори-

альной избирательной комиссии муниципально-

го района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан на 2021 год. 

декабрь Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

2.29 О внесении изменений в составы участковых 

избирательных комиссий. 

по мере 

необходимости 

Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

3. Мероприятия по совершенствованию организации работы, повышению правовой куль-

туры организаторов выборов и других участников избирательного процесса 

3.1. Организация повышения квалификации кадров 

участковых избирательных комиссий (председа-

тели, заместители председателей, секретари ко-

миссий). 

в течение года Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

3.2. Обучение членов участковых избирательных 

комиссий и резерва составов участковых комис-

сий.  

в течение года ТИК 

3.3. Участие в обучающих семинарах-совещаниях, 

организуемых Центральной избирательной ко-

миссией Республики Башкортостан. 

по отдельному 

плану 

ТИК 

3.4. Работа по подбору, формированию и обучению 

резерва кадров организаторов выборов. 

в течение года Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

3.5. Внесение предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий. 

по мере 

необходимости 

Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

3.6. Организация работы по обеспечению избира-

тельных прав граждан с ограниченными физи-

ческими возможностями. 

в течение года, 

по отдельному 

плану 

Шайнуров И.Ф. 

рабочая группа 

3.7. Правовое обеспечение деятельности территори-

альной избирательной комиссии муниципально-

го района Дюртюлинский район Республики 

в течение года рабочая группа 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное  

лицо 

Башкортостан. 

3.8. Работа по рассмотрению заявлений, жалоб, об-

ращений граждан, избирательных объединений 

на решения и действия (бездействие) участко-

вых избирательных комиссий. 

по мере 

необходимости 

Шайнуров И.Ф. 

Рабочая группа 

3.9. Работа контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии. 

по мере 

необходимости 

Зиангиров Р.Р. 

3.10. Работа экспертной комиссии по определению 

исторической, научной и практической ценно-

сти документов. 

по мере 

необходимости 

 

Азнаева Р.Р. 

3.11. Подготовка и передача в архив территориальной 

избирательной комиссии муниципального рай-

она Дюртюлинский район Республики Башкор-

тостан документов избирательных кампаний. 

по мере 

необходимости 

 

Азнаева Р.Р. 

3.12. Обеспечение деятельности рабочих групп тер-

риториальной избирательной комиссии муни-

ципального района Дюртюлинский район Рес-

публики Башкортостан. 

по мере 

необходимости 

Шайнуров И.Ф.  

руководители  

рабочих групп 

3.13. Проведение мероприятий с комитетом по делам 

молодежи, отделом образования, централизо-

ванной библиотечной системой по работе с мо-

лодыми и будущими избирателями. 

по отдельному 

плану 

Шайнуров И.Ф. 

комитет по делам 

молодежи, 

отдел образования, 

ЦБС 

3.14. Взаимодействие с учебными заведениями по 

повышению электорально-правовой культуры 

молодых избирателей. 

в течение года Шайнуров И.Ф. 

3.15. Проведение Дня открытых дверей в территори-

альной избирательной комиссии муниципально-

го района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан. 

февраль-март Шайнуров И.Ф. 

Азнаева Р.Р. 

Гумерова И.Р. 

3.16. Проведение Дня молодого избирателя. февраль-март, 

по отдельному 

плану 

Шайнуров И.Ф. 

 

3.17. Взаимодействие с Молодежным советом при 

Совете муниципального района Дюртюлинский 

район Республики Башкортостан по вопросу по-

вышения правовой культуры молодых избира-

телей. 

по мере 

необходимости 

Шайнуров И.Ф. 

3.18. Участие в республиканских конкурсах по со-

вершенствованию организации работы, повы-

шению правовой культуры организаторов выбо-

ров и других участников избирательного про-

цесса. 

в течение года ТИК,  

учебные заведения 

 

3.19. Участие в собраниях, встречах представителей 

органов местного самоуправления, депутатов, 

общественных и политических объединений с 

населением, работниками учреждений, органи-

заций. 

по мере 

необходимости 

Шайнуров И.Ф. 

ТИК 

3.20. Участие в церемонии торжественного вручения октябрь, Шайнуров И.Ф. 



8 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственное  

лицо 

паспортов гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста. 

декабрь ТИК 

4. Организация и обеспечение работы КСА ГАС «Выборы» 

4.1. Взаимодействие с администрацией муници-

пального района, государственными органами 

(ОВД, ЗАГС, Военный комиссариат, органы ис-

полнения наказания, суд) по своевременному 

предоставлению информации об избирателях. 

в течение года Гумерова И.Р. 

4.2. Формирование и ведение базы данных об изби-

рателях в ПРИУР, организация взаимодействия 

с источниками предоставления информации. 

в течение года Гумерова И.Р. 

4.3. Уточнение численности избирателей (участни-

ков референдума), зарегистрированных на тер-

ритории городского округа. 

по состоянию 

на 1 января, 

на 1 июля 

Гумерова И.Р. 

4.4. Проведение общесистемных тренировок (ло-

кальные тренировки и общая тренировка). 

по отдельному 

плану 

Гумерова И.Р. 

5. Информационное обеспечение выборов, деятельности территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

5.1. Организация и проведение мероприятий для 

представителей местных средств массовой ин-

формации: пресс-конференций, брифингов, ин-

тервью. 

в течение года Шайнуров И.Ф. 

 

5.2. Подготовка и размещение материалов по изби-

рательной тематике в местных периодических 

печатных изданиях. 

в течение года Шайнуров И.Ф. 

 

5.3. Публикация в местных средствах массовой ин-

формации о деятельности территориальной из-

бирательной комиссии, о конкурсах, проводи-

мых Центральной избирательной комиссией 

Республики Башкортостан и другой информа-

ции. 

в течение года Шайнуров И.Ф. 

 

5.4. Подготовка и предоставление информации для 

наполнения официального сайта Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкорто-

стан. 

в течение года Шайнуров И.Ф. 

 

5.5. Наполнение информацией страницы территори-

альной избирательной комиссии на официаль-

ном сайте администрации муниципального рай-

она Дюртюлинский район Республики Башкор-

тостан. 

в течение года Шайнуров И.Ф. 

 

 

 


