
Территориальная избирательная 

комиссия муниципального  

района Нуримановский район  

Республики Башкортостан 
 

ул.Советская,д.62, с.Красная Горка, 

Нуримановский район, РБ, 452440 

Тел/факс:8(34776)2-26-09 

 

Башкортостан Республикаhы 

Нуриман районы 

муниципаль районыны 

территориаль hайлау комиссияhы 
 
Совет урамы,62-нче йорт, Кызыл Яр 

ауылы, Нуриман районы,БР, 452440 

Тел/факс:8(34776)2-26-09 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«29 »январь 2020 года  № 94/416-4 
 

с. Красная Горка 
 

Об утверждении Плана работы 

Территориальной избирательной комиссии  муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан  

на 2020 год 

  

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и частью 9 статьи 20 

Кодекса Республики Башкортостан о выборах Центральная избирательная 

комиссия Республики Башкортостанпостановляет: 

        1. Утвердить План работыТерриториальной избирательной комиссий  

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

на 2020 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение в официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии  Д.Г.Рахматуллиной. 

 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии  Б.Г.Галиев 
 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии  Д.Г.Рахматуллина 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Решением территориальной избирательной 

комиссии МР Нуримановский район РБ 

от  29 января 2020 года № 94/416-4  

 

 

ПЛАН 

работы Территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2020 год 

 

I. Основные направления деятельности 

 

Организация подготовки и проведении выборов и референдумов, 

рассмотрение обращений участников избирательного процесса, 

соблюдение избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан  на территории муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан. 

Организация и обеспечение подготовки и проведения выборов 

депутатов Совета МР Нуримановский район РБ пятого созыва,  депутатов 

Совета СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ пятого  

созыва 

Реализация Плана мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов, 

референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологии 

на 2020 год. 

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям на территории 

муниципального района. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам 

оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

по подготовке и проведению выборов и референдумов. 

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечения законности, безопасности и общественного порядка в период 

подготовки и проведения выборов и референдумов. 

Уточнение списков избирателей, участников референдума, ведение 

Регистра избирателей, участников референдума. 

Взаимодействие со средствами массовой информации. 

Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам 

повышения правовой культуры молодых избирателей. 



Взаимодействие с общероссийскими общественными организациями 

инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с 

инвалидностью. 

 

 

II. Подготовка вопросов и проектов постановлений для рассмотрения 

на заседаниях Территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район  

Республики Башкортостан. 
 

ФЕВРАЛЬ 

О Плане мероприятий по совершенствованию и развитию 

избирательных технологий на 2020 год 

 Д.Г.Рахматуллина 

 

О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых комиссий, проверка кандидатов на 

соответствие согласно кодекса о выборах. 

Д.Г.Рахматуллина 

 

Проведение интеллектуальной викторины «Я знаю свои права»  на базе 

СОШ с. Павловка 

 

 

 

 

Д.Г.Рахматуллина 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

О Плане организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Совета МР Нуримановский район РБ пятого 

созыва, депутатов Совета СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский 

район РБ пятого  созыва. 

Д.Г.Рахматуллина 

 

Круглый стол «Я гражданин Российской Федерации» - на базе СОШ 

с. Старокулево 

                                                                                      Д.Г.Рахматуллина 

  

О перечне и формах документов, представляемых кандидатами, 

избирательными объединениями в избирательные комиссии при 

проведении выборов депутатов Совета МР Нуримановский район РБ пятого 

созыва,  депутатов Совета СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский 

район РБ пятого  созывадепутатов. 

 Д.Г.Рахматуллина 

 



О формах удостоверений, используемых  при проведении выборов 

депутатов Совета МР Нуримановский район РБ пятого созыва, депутатов 

Совета СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ пятого  

созыва. 

 Д.Г.Рахматуллина 

 

Информационная работа с обучающимися 11-х классов по 

разъяснению избирательных прав с момента совершеннолетия 

 

 

 

Д.Г.Рахматуллина 

 

 

  

 МАЙ 

 

Работа с населениями, политическими партиями, общественными 

объединениями, средствами массовой информации. Проведение встреч с 

населением, совещаний с членами комиссии, участковыми комиссиями. 

 

М.Ф.Халимов 

 

Проведение КВН среди молодежи сельских поселении района. 

                                                                                           М.Ф.Халимов 

                                                                                           Г.Е.Михайлов 

 

  

 

 

ИЮНЬ 

 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатовСовета МР Нуримановский район РБ пятого созыва, 

депутатов Совета СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ 

пятого  созыва. 

(после назначения выборов) 

 

Д.Г.Рахматуллина  

Об объеме сведений о зарегистрированных кандидатах, подлежащих 

опубликованию. 

М.Ф.Халимов 

Д.Г.Рахматуллина 
 

О группе контроля за использованием ГАС «Выборы» на выборах 

Главы Республики Башкортостан, выборовдепутатов Совета МР 

Нуримановский район РБ пятого созыва, депутатов Совета СП 

Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ пятого  созыва. 



 М.Ф.Халимов 

 

О режиме работы избирательных комиссий в период подготовки и 

проведения выборовдепутатов Совета МР Нуримановский район РБ пятого 

созыва,  депутатов Совета СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский 

район РБ пятого  созывадепутатов . 
 

 Д.Г.Рахматуллина 

 

О Рабочей группе по приему и проверке документов, в период  

проведения выборов депутатов Совета МР Нуримановский район РБ пятого 

созыва,  депутатов Совета СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский 

район РБ пятого  созывадепутатов. 

 Д.Г.Рахматуллина 

 

О Плане совместных действий Территориальной  избирательной 

комиссии и средствам массовой информации по информационному 

обеспечению. 

 М.Ф.Халимов 

О Порядке предоставления помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для проведения 

публичных агитационных мероприятий в форме собраний по заявкам 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц.  

 

 

 

М.Ф.Халимов 

        Об утверждении графика работы членов Территориальной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан с правом решающего 

голоса, в период подготовки и проведения выборов.  

Д.Г.Рахматуллина 

 

 

ИЮЛЬ 

Об организации «горячей линии» связи с избирателями по вопросам 

подготовки и проведения выборов.  

 Д.Г.Рахматуллина 

 

  

  

Проведение работ по вводу (уточнению) данных об участковых 

избирательных комиссиях, членах избирательных комиссий системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий в задачу 



«Кадры» ГАС «Выборы» с последующей пересылкой данных в ИКСРФ и 

ЦИК РФ 
 

                               М.Ф.Халимов  

                               И.Р.Багаутдинова 

 

 

Обеспечение ввода данных избирательной кампании по выборам, 

соответствующие задачи ГАС «Выборы и обмен информации между КСА 

ТИК, КСА ИКСРФ и КСА ЦИК РФ 
 

Июнь – сентябрь 
 

 

М.Ф.Халимов 
 

Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов. 

Август-сентябрь  М.Ф.Халимов 

И.Р.Багаутдинова 

 

V. Информационное обеспечение деятельности территориальной 

избирательной комиссии. 
 

Подготовка и размещение информационных и иных материалов в 

муниципальных средствах массовой, на официальном сайте в сети 

Интернет  
 

Весь период 
 

М.Ф.Халимов 

 

Мониторинг и анализ публикаций, выступлений, материалов средств 

массовой информации о работе избирательных комиссий, подготовке и 

проведении выборов 
 

Весь период М.Ф.Халимов 

 

Осуществление контроля за опубликованием предвыборной 

программы политической партией, выдвинувшей кандидата, который 

зарегистрирован избирательной комиссией, в региональном 

(республиканском) государственном периодическом печатном издании, а 

также размещением её в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

Август М.Ф.Халимов 

 

Информирование избирателей о ходе голосования, подведении 

итогов голосования и определении результатов выборов в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года, публикация данных итоговых 

протоколов. 



 

Сентябрь М.Ф.Халимов 

VI.Деятельность Контрольно-ревизионной службы  
Подготовка и проведение заседаний Контрольно-ревизионной службы. 

 

В соответствии с планом работы 

 

М.Ф.Халимов 

Составление  отчетности по исполнению смет доходов и расходов. 
 

 Б.Г.Галиев 

Д.Г.Рахматуллина 
 

 
 


