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РЕШЕНИЕ 

19 января  2022 года  с. Аскарово      № 25/1-5 
   

 
 

Об утверждении плана работы  
территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2022 год 
 
 

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 6 статьи 25 Кодекса Республики 
Башкортостан о выборах Центральная избирательная комиссия Республики 
Башкортостан постановляет: 
        1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 
2022 год (прилагается). 

2. Довести настоящее решение до участковых избирательных 
комиссий. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии Баталова В.Г. 

 
 

 
Председатель           Г.З. Гиляжев 
 
Секретарь                                  В.Г.Баталов 

 
 
 
 



 
 Приложение  

к постановлению территориальной избирательной  
комиссии МР Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан 
от 19 января 2022 года №1/1-5 

 
 

ПЛАН 
работы территориальной избирательной комиссии  

муниципального района Абзелиловский район  
Республики Башкортостан на 2022 год 

 
I. Основные направления деятельности 

 
Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 
проведении выборов, в том числе дополнительных выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления.  

Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по вопросам организации и проведения избирательных кампаний 
2022 года. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, рассмотрение жалоб 
(заявлений) на решения и действия (бездействие) участковых избирательных 
комиссий, комиссий референдума в порядке, установленном федеральным 
законодательством.  

Рассмотрение и анализ обращений граждан, выработка предложений по 
совершенствованию правоприменительной практики. 

Взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в 
избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной помощи 
политическим партиям в вопросах практического применения федерального и 
регионального законодательства о выборах. 

Взаимодействие со средствами массовой информации, Общественной 
палатой Республики Башкортостан и наблюдателями в целях обеспечения 
открытости и гласности избирательных процедур на территории Абзелиловского 
района.  

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и 
проведения выборов и референдумов, проведения проверок сведений о 
кандидатах на выборах и лицах, назначаемых в составы избирательных комиссий.  



Взаимодействие с общероссийскими общественными организациями 
инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с 
инвалидностью. 

Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам повышения 
правовой культуры молодых избирателей.  

Обучение организаторов выборов и повышение правовой культуры 
избирателей. 

Реализация мероприятий по формированию резерва составов участковых 
комиссий. 

Осуществление мероприятий по информированию избирателей о ходе 
избирательных кампаний в Абзелиловском районе. 

Размещение информации о деятельности территориальной избирательной 
комиссии Абзелиловского района в социальных сетях. 

Учет и контроль за хранением технологического оборудования в 
участковых избирательных комиссиях Республики Башкортостан. 

 
II. Подготовка вопросов и проектов постановлений для рассмотрения на 

заседаниях территориальной избирательной комиссии 
 Республики Башкортостан 

 
Январь 

 

Об утверждении номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии и 
избирательной комиссии муниципального образования) на 2022 год. 

 СекретарьТИК  
 

Об утверждении плана работы территориальной избирательной комиссии  
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2022 
год          Председатель ТИК 
 

Февраль 
О проведении территориальными избирательными комиссиями мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя. 
Председатель ТИК 

 
О Плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 

(участников референдума) и обучению организаторов выборов, референдумов, 
совершенствованию и развитию избирательных технологий в Республике 
Башкортостан на 2022 год. 

 Председатель ТИК  
 

 
 

 
 



Март 
О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в состав 

резерва участковых избирательных комиссий. 
 Председатель ТИК 

 
Апрель 

 
Об инвентаризации и проверке сохранности технологического оборудования 

для голосования 
Председатель ТИК   

 

Июнь 
 

Об уточнении границ избирательных участков и мест нахождения помещений 
участковых комиссий ( при необходимости) 

Председатель ТИК   
 

Июль 
О численности избирателей, зарегистрированных на территории района и в 

границах избирательных участков (ознакомление членов ТИК со справочной 
информацией). 

Председатель ТИК   
 
 

  
Август 

 
О составах УИК (о прекращении, о назначении, о приостановлении полномочий, 
об освобождении от должности) 

Председатель ТИК   
 
 

Сентябрь 
 
О проведении районного (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 
 

 Председатель ТИК 
 

 
Октябрь 

 
О хранении избирательной документации и выделении к уничтожению 

документов в связи с истечением сроков хранения. 
Секретарь ТИК 



 
Ноябрь 

 
О проведении муниципальной Олимпиады школьников по избирательному 

праву и избирательному процессу в рамках празднования Дня Конституции РФ, 
РБ. 

 Секретарь ТИК 
 

 
Декабрь 

 
Об итогах работы территориальной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан за 2022 год. 
 
 Председатель ТИК 

 
 

III. Мероприятия по совершенствованию организации работы избирательных 
комиссий, повышению правовой культуры организаторов выборов, проведение 

совещаний, семинаров, конкурсов, круглых столов 
 
Организация и проведение семинаров-совещаний с представителями 

политических партий, иных общественных объединений. 
 

По отдельному плану                                                       Председатель ТИК 
 

Проведение обучающих семинаров-совещаний с председателями и 
секретарями участковых избирательных комиссий муниципальных районов по 
вопросам подготовки и проведения выборов  

 
По отдельному плану                                                   Председатель ТИК 

 
 
 
Сдача сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах, представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать 

 
До18 марта 2022г.                                                                     Председатель ТИК 
 



 
Анализ, обобщение и распространение опыта участковых избирательных 

комиссий по использованию новых форм работы с избирателями, направленных 
на повышение электоральной активности граждан. 

 
Весь период  Секретарь ТИК  

 
 
Мониторинг и изучение действующих норм законов о выборах с учетом 

судебной практики, предложений участковых избирательных комиссий, других 
участников избирательных кампаний. 
 
Весь период                                                      Председатель ТИК 

 
  
  

Обучение членов участковых избирательных комиссий по теме 
«Информационное обеспечение выборов». 

 
Весь период                                                                           Председатель ТИК       
                          

 
Участие в республиканском конкурсе по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди граждан с ограниченными физическими 
возможностями среди избирателей старше 18 лет. 
 
Апрель Председатель ТИК 

 
 
Участие в семинаре с председателями территориальных избирательных 

комиссий по вопросу «Информирование избирателей: основные формы и 
методы».  
 
Июнь Председатель ТИК 
 

 
Взаимодействие с редакциями СМИ по вопросам содействия избирательным 

комиссиям в информировании избирателей в период избирательных кампаний.  
 

Весь период Председатель ТИК 
 

Организация и проведение Дня молодого избирателя на муниципальном 
уровне. 

 
Март-май                                                                                    Председатель ТИК 

 
 



Рассмотрение и подготовка ответов на обращения граждан, участников 
избирательного процесса, юридических лиц.   

 
Весь период Председатель ТИК 

 
Обеспечение деятельности Рабочей группы по предварительному 

рассмотрению жалоб, обращений на решение и действие (бездействие) 
избирательных комиссий и должностных лиц при проведении выборов.  

 
Весь период заместитель председателя ТИК 

  
 
 
Обеспечение деятельности Рабочей группы по формированию участковых 

избирательных комиссий Абзелиловского района и назначению их председателей.  
 

Весь период  Секретарь ТИК  
 

 
 
Формирование и ведение базы данных об избирателях в ПРИУР, 

организация взаимодействия с источниками предоставления информации. 
 

Весь период  Системный администратор  
 

Участие в общесистемных тренировок (локальные тренировки и общая 
тренировка). 

 
Август, сентябрь                                                          Системный администратор 
 
 

Взаимодействие с учебными заведениями и школами Абзелиловского района 
по повышению электорально–правовой культуры молодых избирателей. 

 
Весь период  Председатель ТИК 
 
 

IV. Организация и проведение мероприятий по подготовке выборов в 
единый день голосования 11 сентября 2022 года 

 
 
Участие в совещаниях с председателями и системными администраторами 

территориальных избирательных комиссий в режиме видеоконференцсвязи 
(системы Lync). 

 
Еженедельно председатель,  

системный администратор 



Участие в общесистемных тренировках по использованию ГАС «Выборы» 
при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 
2022 года. 
 

Август-сентябрь  заместитель председателя,  
секретарь,  

информационный центр  
 
 

V. Деятельность Контрольно-ревизионной службы при Центральной 
избирательной комиссии Республики Башкортостан 

 
Контроль за соблюдением кандидатами, региональными отделениями 

политических партий сроков сдачи финансовых отчетов и привлечение к 
административной ответственности за непредоставление (неполное 
предоставление, несвоевременное предоставление) финансовых отчетов (в случае 
необходимости). 
 
по мере необходимости Заместитель председателя 

 
 

Работа с функциональными комплексами задач ГАС «Выборы» «Контроль 
избирательных фондов» и «Контроль финансировании политических партий». 
 
весь период  Заместитель председателя 

 
 
 

VI. Информационное обеспечение деятельности террниториальной 
избирательной комиссии муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан и иных избирательных комиссий 
 

Организация и проведение мероприятий для представителей средств 
массовой информации: пресс-конференций, брифингов и интервью членов 
территориальной избирательной комиссии муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан, освещение в СМИ заседаний, 
совещаний и других мероприятий, проводимых территориальной избирательной 
комиссией. 
 

Весь период Председатель ТИК 
 

 
Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике в 

государственных и муниципальных средствах массовой информации. 
 

Весь период Председатель ТИК 
 



Подготовка и направление в библиотеки, общественные организации 
инвалидов материалов по избирательной тематике. 
 

Весь период Секретарь ТИК  
 
 

Мониторинг и анализ публикаций, выступлений, материалов средств 
массовой информации о работе избирательных комиссий, подготовке и 
проведении выборов. 
 

Весь период секретарь,  
отдел общественных связей и информации 

 
Наполнение новостной ленты страницы ТИК на официальном сайте 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан. 
 

Весь период Председатель ТИК 
  
 

 
Публикация в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 

Instagram информации о деятельности избирательных комиссий. 
 

Весь период Заместитель председателя,  
 

 
 

Подготовка и согласование с редакциями республиканских газет «Абзелил», 
«Оскон» графика публикации материалов об избирательных кампаниях, ходе 
выборов для информирования избирателей о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, о ходе 
избирательных кампаний, для ответов на вопросы избирателей. 
 

Июнь Председатель ТИК 
 

 
Информирование избирателей на сайте территориальной избирательной 

комиссии о ходе голосования, подведении итогов голосования и определении 
результатов выборов в единый день голосования. 
 

Сентябрь  Секретарь ТИК  
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