
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

22 декабря  2022 года  № 59/6 - 5 
с. Старосубхангулово 

 

О Плане работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

на 2023 год 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 25 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

решила:  

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 

2023 год (прилагается).  

2. Решение территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан от 24 декабря 2021 года 

№ 29/2-5 снять с контроля.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан Гайсину Л.З.  

 

Председатель         С.С. Уразаев  

 

Секретарь           Л.З. Гайсина 

 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

БӨРЙӘН РАЙОНЫ   

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 



 

 Приложение 

к решению территориальной избирательной  

комиссии МР Бурзянский район  

Республики Башкортостан 

от 22 декабря 2022 года № 59/6-5 

 

 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

на 2023 год 

 

I. Основные направления деятельности 
Оказание правовой, методической, информационной, организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и 

проведении предстоящих выборов, в том числе дополнительных, депутатов 

представительных органов местного самоуправления.  

Правовой анализ действующих норм законов о выборах с учетом 

судебной практики, предложений территориальных избирательных 

комиссий, иных участников избирательных кампаний в целях анализа 

правоприменения и формирования предложений по совершенствованию 

законодательства.  

Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, избирательными комиссиями Республики 

Башкортостан по вопросам организации и проведения избирательных 

кампаний 2023 года, формирования участковых избирательных комиссий 

новым составом. 

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации, рассмотрение 

жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) 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, в формировании участковых избирательных 

комиссий, 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 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.  

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 Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Республике Башкортостан в целях обеспечения законности при 

информировании избирателей и проведении предвыборной агитации. 

Взаимодействие с общероссийскими общественными организациями 

инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с 

инвалидностью. 

Осуществление информационно-аналитической деятельности. 

Взаимодействие с молодежными организациями и школами по вопросам 

повышения правовой культуры молодых избирателей.  

Взаимодействие с избирательными комиссиями по вопросам 

организации и проведения выборов. 

Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных 

правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях 

противодействия коррупции.  

Обучение организаторов выборов и повышение правовой культуры 

избирателей. 

Реализация мероприятий по формированию нового состава участковых 

комиссий, а также их резерва. 

Реализация комплекса мероприятий по эксплуатации и использованию 

ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов и референдумов на 

территории муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан.  

Обеспечение функционирования технических средств комплексов 

средств автоматизации регионального фрагмента ГАС «Выборы». 

Организация работ по актуализации и сопровождению специального 

программного обеспечения и общего программного обеспечения ГАС 

«Выборы». 

Обеспечение безопасности информации и осуществление контроля за 

соблюдением требований безопасности информации в региональном 

фрагменте ГАС «Выборы». 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/


Совершенствование и контроль работы по регистрации (учету) 

избирателей, участников референдума, составлению и уточнению списков 

избирателей, участников референдума, ведению Регистра избирателей, 

участников референдума. 

Реализация Концепции развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» и внедрение цифровых сервисов 

в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Актуализация данных и совершенствование функционирования 

интернет-портала и сайта Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан, сайта территориальной избирательной комиссии по вопросам 

доступности и наполненности необходимой информацией, в том числе о 

деятельности избирательных комиссий муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан. 

Обеспечение размещения в сети Интернет 

(www.bashkortostan.izbirkom.ru, www.cikrb.ru и http://tik.burzyan.ru/) 

информации о деятельности Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан, территориальной и участковых избирательных 

комиссий. 

Оказание методической, информационной и организационно-

технической помощи участковым избирательным комиссиям в 

использовании программных обеспечений при подготовке и проведении 

выборов и референдумов. 

Осуществление мероприятий по информированию избирателей о ходе 

избирательных кампаний в муниципальном районе Бурзянский район 

Республики Башкортостан. 

Проведение мероприятий по повышению профессиональной подготовки 

организаторов выборов по вопросам информационного обеспечения 

выборов. 

Размещение информации о деятельности Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан, территориальной и участковых 

избирательных комиссий в социальных сетях. 

Организация ведения бухгалтерского учета, предоставления полной и 

достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности по поступлению и 

использованию средств федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов различного уровня. Обеспечение эффективного, обоснованного и 

целевого использования бюджетных средств на подготовку и проведение 

выборов и референдумов. 

http://www.bashkortostan.izbirkom.ru/
http://www.cikrb.ru/


Мониторинг и контроль за хранением технологического оборудования 

в участковых избирательных комиссиях муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан. 

II. Подготовка вопросов и проектов решений для рассмотрения на 

заседаниях территориальной избирательной комиссии 

 

Январь 
 

О результатах выборов депутатов Совета сельского поселения 

Иргизлинский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан 15 января 2023 года. 

 

16 января 2023 года Председатель и 

секретарь 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 2023 год. 

по отдельному плану Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Февраль 

Уточнение границ избирательных участков в соответствии с 

положениями статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  

до 15 февраля 2023 года. Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Представление в Центральную избирательную комиссию Республики 

Башкортостан (далее – ЦИК РБ) постановлений (решений) глав 

администраций по уточнению границ избирательных участков  

до 1 марта 2023 года. Председатель и 

секретарь ТИК  

 

О проведении территориальной избирательной комиссией мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя. 

 Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Март 

Определение перечня формирующихся участковых избирательных 

комиссий (далее – УИК) на заседании ТИК,  

17-23 марта 2023 года Председатель и 



секретарь ТИК  

 

 

Принятие решения о приеме предложений в составы УИК, подлежащих 

формированию, на заседании ТИК,  

17-23 марта 2023 года Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Опубликование (обнародование) сообщения о приеме предложений по 

формированию УИК с информацией о сроках и порядке представления 

предложений о кандидатурах для назначения в состав УИК, о количестве 

членов УИК,  

не позднее 28 марта 2023 года Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Апрель 

 

Прием предложений по формированию УИК 

в период с 24 марта по 25 апреля 

2023 года по рабочим дням 

Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Проверка представленных сведений о предлагаемых кандидатурах 

по мере поступления 

предложений 

Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Принятие решений о формировании участковых комиссий на заседаниях 

ТИК, назначение их председателей 

по окончании проверки Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Организация, проведение первых организационных заседаний УИК 

не позднее чем на пятнадцатый 

день после вынесения решения о 

назначении членов с правом 

решающего голоса 

Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Избрание заместителя председателя и секретаря участковой избирательной 

комиссии 

на первом заседании участковой 

избирательной комиссии 

Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Выдача удостоверений членам участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

после проведения первого 

заседания участковой 

избирательной комиссии 

Председатель и 

секретарь ТИК  

 



 

 

Введение информации о составах участковых избирательных комиссий в 

задачу «Кадры» ГАС «Выборы» 

после проведения первых 

заседаний УИК 

Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Направление в ЦИК РБ решений ТИК с предложениями кандидатур для 

зачисления в резерв составов участковых комиссий 

не позднее чем через 30 дней со 

дня окончания формирования 

УИК 

Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Май 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Июнь 

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по 

выборам депутатов Советов сельских поселений муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Об утверждении образца заполнения подписного листа на выборах 

депутатов Советов сельских поселений муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

О рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых 

избирательными объединениями, кандидатами на выдвижение и 

регистрацию при проведении выборов депутатов Советов сельских 

поселений муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

О рабочей группе по контролю за использованием ГАС “Выборы” в 

период подготовки и проведении  выборов депутатов Советов сельских 

поселений муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан двадцать девятого созыва. 



 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов на выборах депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

О тексте сообщения территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан о 

приеме документов кандидатов в период подготовки и проведении выборов 

депутатов Советов сельских поселений муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Об объеме сведений о зарегистрированных кандидатах в депутаты, 

подлежащих доведению до избирателей на выборах депутатов Советов 

сельских поселений муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по  

подготовке и проведению выборов депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

О режиме работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан в 

период проведения выборов депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 



О рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб, 

обращений на решения и действия (бездействия) избирательных комиссий и 

должностных лиц при проведении выборов депутатов Советов сельских 

поселений муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Об утверждении графика работы членов территориальной 

избирательной комиссии муниципального района Бурзянский район 

республики Башкортостан  с правом решающего голоса в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

О принятии бухгалтера территориальной избирательной комиссии  

муниципального района Бурзянский район республики Башкортостан при 

проведении выборов депутатов Советов сельских поселений муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан двадцать девятого 

созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

 

О заверении списка кандидатов выдвинутых избирательными 

объединениями при проведении выборов депутатов Советов сельских 

поселений муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 
 

Июль 

 

О группе контроля за использованием ГАС «Выборы» на выборах 

депутатов Советов сельских поселений муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан двадцать девятого созыва в день 

голосования 10 сентября 2023 года. 
 

 Председатель и 

секретарь ТИК 



 

Об использовании технологии изготовления протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и 

ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему 

Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода 

на выборах в день голосования 10 сентября 2023 года. 
 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

 

О регистрации кандидатов на выборы депутатов Советов сельских 

поселений муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Об утверждении формы избирательного бюллетеня для голосования на  

дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах депутатов Советов сельских поселений муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Об утверждении Порядка изготовления и изготовлением избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах депутатов Советов сельских 

поселений муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

О числе и сроках изготовления избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

двадцать девятого созыва. 



 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

О времени и месте передачи избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Обучение членов УИК (по отдельному плану) 

июль-август 2023 года Председатель и 

секретарь ТИК  

 

Август 

 

О распределении избирательных бюллетеней и передачи их 

избирательным участкам на  выборах депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Об определении количества переносных ящиков для голосования на 

выборах депутатов Советов сельских поселений муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

О передаче списка избирателей для голосования на выборах депутатов 

Советов сельских поселений муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Сентябрь 

 

О результатах на выборах депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

двадцать девятого созыва. 

 

 Председатель и 



секретарь ТИК 

 

Подготовка и сдача финансового отчета по выборам депутатов Советов 

сельских поселений муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан двадцать девятого созыва 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Октябрь 

Подготовка и сдача финансового отчета по выборам депутатов 

Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан  

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Ноябрь 

 

 

 Председатель и 

секретарь ТИК 

 

Декабрь 

Об итогах регионального (отборочного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса в 2022 году. 

 Председатель и 

Секретарь ТИК 

 

Об итогах работы территориальной избирательной комиссии за 2022 

год. 

 

 Председатель ТИК,  

секретарь ТИК 

 

О плане работы территориальной избирательной комиссии на 2024 год. 

 

 Председатель ТИК,  

секретарь ТИК 

 

 

III. Мероприятия по совершенствованию организации работы 

избирательных комиссий, повышению правовой культуры организаторов 

выборов, проведение совещаний, семинаров, конкурсов, круглых столов 

 



Организация мероприятий по обучению членов участковых 

избирательных комиссий (председатели, заместители председателей, 

секретари комиссий). 

 

По отдельному плану                                                                     секретарь ТИК 

 

Участие в обучающих семинарах-совещаниях с председателями и 

бухгалтерами территориальных избирательных комиссий муниципальных 

районов по вопросам финансового обеспечения выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления. 

 

По отдельному плану                                                   председатель ТИК, 

бухгалтер 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 

 

До 1 апреля 2023 г.                                                                      председатель 

ТИК,  

       системный администратор 

 

Применение опыта территориальных избирательных комиссий по 

использованию новых форм работы с избирателями, направленных на 

повышение электоральной активности граждан. 

 

Весь период  председатель ТИК  

 

Мониторинг и изучение действующих норм законов о выборах с 

учетом судебной практики, предложений территориальных избирательных 

комиссий, других участников избирательных кампаний. 

 

Весь период                                                                              члены ТИК 

 

Правовое обеспечение деятельности территориальной избирательной 

комиссии. 
 



Весь период                                                  председатель 

ТИК 
 

 

 Наполнение сайта территориальной избирательной комиссии. 

Разработка предложений по улучшению их содержания, обеспечению 

оперативности размещения сведений о деятельности ТИК. 

 

Весь период                                                                                председатель ТИК                                                                           

 

Обучение членов территориальных и участковых избирательных 

комиссий по теме «Информационное обеспечение выборов». 

 

Весь период                                                                           председатель ТИК,  

секретарь ТИК 

 
 

Участие в республиканском конкурсе по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса среди граждан с ограниченными физическими 

возможностями среди избирателей старше 18 лет. 

 

Апрель - май Избиратели с ограниченными 

возможностями 

 

Участие в семинаре с председателями территориальных избирательных 

комиссий по вопросу «Информирование избирателей: основные формы и 

методы».  

 

Июнь Председатель ТИК  

 

Участие в конкурсе по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса среди граждан с ограниченными физическими возможностями – 

учащихся старших классов образовательных учреждений. 

 

 Октябрь   Избиратели с ограниченными возможностями 

 

Взаимодействие с редакциями СМИ, сетевых изданий по вопросам 

содействия избирательным комиссиям в информировании избирателей в 

период избирательных кампаний.  

 

Весь период Члены ТИК  

 

Организация и проведение Дня молодого избирателя на муниципальном 

уровне. 

 

Март – май                                                   секретарь ТИК, 



Члены 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 Председатель ТИК, члены рабочей 

группы  

 

Формирование и ведение базы данных об избирателях в ПРИУР, 

организация взаимодействия с источниками предоставления информации. 

 

Весь период  Системный администратор  

 

 

Участие в общесистемных тренировках (локальные тренировки и 

общая тренировка). 

 

Август, сентябрь                                                           Системный 

администратор 

 

Работа по актуализации и совершенствованию представления 

информации о деятельности избирательных комиссий, ходе подготовки, 

проведении выборов с выставлением на официальном сайте в сети Интернет 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. 
 

Весь период Члены ТИК 

 

Взаимодействие с высшими учебными заведениями Республики 

Башкортостан по повышению электорально–правовой культуры молодых 

избирателей. 

 

Весь период  Секретарь ТИК,  

системный администратор  

 

IV. Организация и проведение мероприятий по подготовке выборов в 

единый день голосования 10 сентября 2023 года 

 

Участие в обучающих (зональных) семинарах по вопросам подготовки и 

проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2023 года на 

территории Республики Башкортостан. 

 



Февраль, март Председатель, секретарь ТИК  

 

 

Участие на совещаниях с председателями и системными 

администраторами территориальных избирательных комиссий в режиме 

видеоконференцсвязи (системы Lync). 

 

Еженедельно                             Председатель ТИК,  

системный администратор 

 

Анализ соответствия алгоритмов и специального программного 

обеспечения ГАС «Выборы» нормам законодательства о выборах в единый 

день голосования 10 сентября 2023 года с последующим отчетом в ЦИК РФ о 

результатах проведенного анализа. 

 

Весь период по отдельному плану Системный администратор  

 

 

Участие в тестировании платформы дистанционного электронного 

голосования в рамках общероссийских тренировок ГАС «Выборы». 

 

Апрель Системный администратор 

 

Участие на совещании с председателями, заместителями и секретарями 

территориальных избирательных комиссий (в режиме видеоконференцсвязи 

(системы Lync)). 

 

Весь период Председатель ТИК, заместитель 

председателя, секретарь 

 

Подготовка интервью средствам массовой информации, проведении 

телефонных «горячих линий» на базе редакций государственных 

региональных периодических печатных изданий в период подготовки и 

проведения выборов депутатов представительных органов местного 

самоуправления. 

 

Июнь – август  Председатель ТИК, секретарь 

 

 

Обеспечение ввода данных избирательной кампании по выборам в 

единый день голосования 10 сентября 2023 года в соответствующие задачи 

ГАС «Выборы и обмен информации между КСА ТИК, КСА ЦИК РБ и КСА 

ЦИК РФ. 

 

Июнь – сентябрь Системный администратор,  

 



 

Проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС 

«Выборы» при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 

10 сентября 2023 года с участием территориальных избирательных комиссий 

на территории Республики Башкортостан. 
 

Август-сентябрь  Системный администратор  

 

VI. Информационное обеспечение  

 

Организация и проведение мероприятий для представителей средств 

массовой информации: пресс-конференций, брифингов и интервью членов 

территориальной (участковых) избирательной комиссии, освещение в СМИ 

заседаний, совещаний и других мероприятий, проводимых территориальной 

избирательной комиссией. 

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Подготовка материалов для интервью председателя территориальной 

избирательной комиссии, средствам массовой информации. 

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Систематизация и постоянное обновление сведений о средствах 

массовой информации, используемых в информационной работе  

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Подготовка и размещение материалов по избирательной тематике в 

государственных и муниципальных средствах массовой информации. 

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Анализ сайта территориальной избирательной комиссии, выработка 

рекомендаций по совершенствованию их содержания. 

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Подготовка и направление в библиотеки, общественные организации 

инвалидов материалов по избирательной тематике. 

 



Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Мониторинг и анализ публикаций, выступлений, материалов средств 

массовой информации о работе избирательных комиссий, подготовке и 

проведении выборов. 

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Мониторинг ведения сайта территориальной избирательной комиссии 

(наполнение и обновление информации), наполнения новостной ленты 

территориальной избирательной комиссии на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан.  

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Публикация в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 

Instagram информации о деятельности избирательных комиссий. 

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Подготовка и согласование с редакцией газеты «Тан» 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. 

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

Информирование избирателей на сайте территориальной избирательной 

комиссии о ходе голосования, подведении итогов голосования и определении 

результатов выборов в единый день голосования. 

 

Апрель, сентябрь Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК 

 

 

VII. Финансовое обеспечение  
 



Финансовое обеспечение текущей деятельности Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан, мероприятий по 

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 

обучению организаторов выборов и референдумов. 
 

Весь период  Председатель, бухгалтер 
 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

территориальной избирательной комиссии. 

Весь период  Председатель, бухгалтер 

 

Проведение инвентаризации технологического оборудования УИК и  

территориально избирательной комиссии.  

 

В соответствии с Учетной 

политикой 

Председатель, зам. председателя, 

секретарь ТИК, системный 

администратор 

 

VIII. Проведение закупок и материально-техническое обеспечение 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан   
 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. 

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК, ответственный по закупкам 

 

Осуществление приема товаров, работ, услуг по заключенным 

государственным контрактам и договорам. 

 

Весь период Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК, ответственный по закупкам 

 

 

Мониторинг и контроль за хранением технологического оборудования в 

участковых избирательных комиссиях. 

 

Ежеквартально Председатель, зам. председателя, секретарь 

ТИК, члены ТИК 

 

 


