БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ДЫУАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДУВАНСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ
21 января 2021 года

№ 2/1-5
с. Месягутово

Об утверждении плана работы территориальной избирательной
комиссии муниципального района Дуванский район
Республики Башкортостан на 2021 год.
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 25 Кодекса Республики
Башкортостан о выборах, в целях организации эффективной работы
избирательных
Республики

комиссии

Башкортостан,

муниципального

района

территориальная

Дуванский

избирательная

район

комиссия

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан
решила:
1.Утвердить план

работы территориальной избирательной комиссии

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2021
год. (прилагается)
2.

Разместить

настоящее

решение

на

избирательной комиссии муниципального

сайте

территориальной

района Дуванский район

Республики Башкортостан.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
территориальной

избирательной

комиссии

муниципального

Дуванский район Республики Башкортостан Габдуллину Л.К.
Председатель

Л.Р. Кичигина

Секретарь

Л.К. Габдуллина

района

Приложение к решению ТИК
№ 2/1 -5 от 21.01.2021 г
ПЛАН
работы территориальной избирательной комиссии муниципального
района Дуванский район Республики Башкортостан
на 2021 год.
1. Основные направления деятельности
1.1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан
Российской Федерации при подготовке и проведении выборов на территории
муниципального района Дуванский район, рассмотрение обращений(жалоб)
участников избирательного процесса на решения и действия (бездействия)
избирательных комиссий.
1.2. Обобщение и анализ правоприменительной практики подготовки и
проведения выборов в органы государственной власти и местного
самоуправления.
1.3. Назначение членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса в случаях досрочного прекращения их полномочий, сбор
предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий для
территориальной избирательной комиссии.
1.4. Обеспечение профессиональной подготовки членов избирательных
комиссий, ознакомление с правовым регулированием проведения выборов,
повышение правовой культуры организаторов выборов.
1.5. Участие в организации государственной системы регистрации (учета)
избирателей, участников референдума и в осуществлении регистрации
(учета), в формировании и ведении регистра избирателей, участников
референдума в МР Дуванский район РБ.
1.6. Оказание содействия в обеспечении безопасности информации и
осуществление контроля за соблюдением требований безопасности
информации в региональном и территориальных фрагментах ГАС «Выборы",
организацией работы с документами и информацией, содержащих сведения
об избирателях.
1.7. Взаимодействие с органами, осуществляющими регистрацию граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в

пределах МР Дуванский район РБ при осуществлении регистрации (учета)
избирателей, участников референдума с использованием ГАС «Выборы».
1.8. Установление численности зарегистрированных на территории МР
Дуванский район РБ и избирателей, участников референдума по состоянию
на 1 января и 1 июля 2021 года с использованием ГАС «Выборы» на
основании
сведений,
представленных
главой
администраций
муниципального района Дуванский район РБ.
1.9. Взаимодействие:
− с Общественным Советом МР Дуванский район РБ, региональными и
местными отделениями политических партий, иными общественными
объединениями по вопросам осуществления общественного контроля
за соблюдением избирательных прав граждан, по вопросам их участия
в избирательных кампаниях;
− с молодежными организациями, образовательными организациями по
вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей;
− с органами государственной власти и местного самоуправления по
вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации
их полномочий по подготовке и проведению выборов, обеспечении
избирательных прав отдельных категорий граждан;
− с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности
и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов;
− с средствами массовой информации по вопросам обеспечения
открытости и гласности избирательного процесса на территории МР
Дуванский район РБ;
− с местным отделением общероссийских организаций инвалидов по
вопросам содействия в реализации избирательных прав граждан с
ограниченными физическими возможностями.
1.10. Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных
правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации в целях
противодействия коррупции.
1.11. Организация контроля по осуществлению контроля за своевременным и
целевым расходованием средств, выделенных из соответствующего бюджета
на обеспечение деятельности территориальной и участковых избирательных
комиссий.
1.12. Обеспечение представительства территориальной избирательной
комиссии МР Дуванский район РБ в информационной сети Интернет.
Регулярное обновление информационных сообщений о деятельности

территориальной избирательной комиссии МР Дуванский район РБ на сайте
администрации МР Дуванский район РБ в сети Интернет.
1.13 Мониторинг и контроль за хранением технологического оборудования в
избирательных комиссиях МР Дуванский район РБ.

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнитель
исполнения
Подготовка вопросов и проектов решений для рассмотрения на заседаниях
территориальной избирательной комиссии
1.
О плане работы территориальной
январь
Председатель ТИК
избирательной
комиссии
МР
Кичигина Л.Р.
Дуванский район на 2021 год.
2.
О
приеме
предложений
по
февраль
Председатель ТИК
кандидатурам для дополнительного
Кичигина Л.Р.
зачисления
в
резерв
составов
Член ТИК
участковых избирательных комиссий
Габдуллина Л.К.
Литовченко И.Л.
3.
О
проведении
Дня
молодого
Май
Зам.председателя
избирателя
Булатова Л.А.
4.

Об организации работы с архивными
документами территориальной
избирательной комиссии МР
Дуванский район
О проведении викторины
«Путешествие в страну ВЫБОРЫ» О
проведении классных часов, деловой
игры «Твоя жизнь-твой выбор»
- О проведении обучения членов
участковых избирательных комиссий и
их резервного состава
- Об утверждении программы по
обучению
членов
участковых
избирательных комиссий и резерва их
составов
- О календарном плане по подготовке и
проведению дополнительных выборов
депутатов представительных органов
местного самоуправления
муниципального района Дуванский
район РБ и выборов депутатов
Государственной Думы ФС РФ
О проведении жеребьевки по
распределению между политическими
партиями кандидатами печатной
площади для публикации
предвыборных агитационных
материалов в печатных изданиях при

5.

6.

7.

8.

январь

Секретарь ТИК
Габдуллина Л.К.

Март-май

Председатель ТИК
Кичигина Л.Р..

август

Председатель ТИК
Кичигина Л.Р.,
Зам.председателя
Булатова Л.А.
Секретарь
Габдуллина Л.К.

Июнь-июль

Председатель ТИК
Кичигина Л.Р.

Август

Председатель ТИК
Кичигина Л.Р.

9.

10.

11.

12

13

14.

проведении выборов депутатов
Госдумы ФС РФ
- О распределении средств местного
июль
Председатель ТИК
бюджета, выделенных на подготовку и
Кичигина Л.Р.
проведение выборов депутатов
представительных органов местного
самоуправления муниципального
района Дуванский район Республики
Башкортостан
- Об утверждении формы бюллетеня на
август
Председатель ТИК
дополнительных выборах депутатов
Кичигина Л.Р.
представительных органов местного
Секретарь ТИК
самоуправления
муниципального
Габдуллина Л.К.
района Дуванский район РБ
- О назначении даты и времени
передачи избирательных бюллетеней на
дополнительных выборах депутатов
представительных органов местного
самоуправления
муниципального
района Дуванский район РБ и выборах
депутатов Госдумы ФС РФ.
О количестве избирательных
бюллетеней, передаваемых участковой
избирательной комиссии на выборах
депутатов представительных органов
местного самоуправления
муниципального района Дуванский
район РБ и выборах депутатов
Госдумы ФС РФ
- О количестве переносных ящиков,
сентябрь
Председатель ТИК
используемых
для
организации
Кичигина Л.Р.
голосования вне помещения на выборах
12 сентября 2021 года
- Об
итогах
голосования
по
сентябрь
Председатель ТИК
дополнительным выборам депутатов
Кичигина Л.Р.
представительных органов местного
самоуправления
муниципального
района Дуванский район Республики
Башкортостан
Об утверждении отчета о
Октябрь
Председатель ТИК
поступлении и расходовании средств,
Кичигина Л.Р.
выделенных на подготовку и
проведение выборов депутатов
представительных органов местного
самоуправления муниципального
района Дуванский район Республики
Башкортостан и на выборы депутатов
Государственной Думы ФС РФ.
- Об итогах работы территориальной
Январь 2022 г
Председатель ТИК
избирательной комиссии МР
Кичигина Л.Р.
Дуванский район РБ за 2021 год
Мероприятия по совершенствованию организации работы участковых

15

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23

24.

избирательных комиссий, повышению правовой культуры организаторов
выборов.
Анализ, обобщение и распространение
Весь
Заместитель
опыта участковых избирательных
период
председателя ТИК
комиссий по использованию новых
Булатова Л.А.
форм работы с избирателями,
направленных на повышение
электоральной активности граждан
Проведение совещания для
Весь
Председатель ТИК
председателей, заместителей
период
Кичигина Л.Р., Член
председателей и секретарей УИК по
ТИК Карякина Л.А.
вопросам подготовки и проведения
выборах депутатов Госдумы ФС РФ
выборов
Правовое обеспечение деятельности
Весь
Председатель ТИК
территориальной и участковых
период
Кичигина Л.Р., Член
избирательных комиссий
ТИК Литовченко
И.Л..
Заполнение раздела территориальной
Весь
Председатель ТИК
избирательной комиссии на
период
Кичигина Л.Р.
официальном сайте Администрации
Муниципального района Дуванский
район Республики Башкортостан,
обеспечение оперативности
размещения сведений о деятельности
ТИК
Взаимодействие с редакцией газет
Весь
секретарь ТИК
«Дуванский вестник», «Айлестан» по
период
Габдуллина Л.К.
вопросам информирования избирателей
в период избирательных кампаний
2021г.
Рассмотрение и подготовка ответов на
Весь
Заместитель
обращения граждан, участников
период
председателя ТИК
избирательного процесса, юридических
Булатова Л.А.
лиц
Обеспечение деятельности Рабочей
Весь
Заместитель
группы по предварительному
период
председателя ТИК
рассмотрению жалоб, обращений па
Булатова Л.А.
решение и действие (бездействие)
избирательных комиссий и
должностных лиц при проведении
выборов.
Формирование и ведение базы данных
Весь
Председатель ТИК
об избирателях в ПРИУР, организация
период
Кичигина Л.Р..
взаимодействия с источниками
предоставления информации.
Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей
Проведение библиотечных часов(час
Весь период
Зам. председателя
избирателя, час правовой информации),
ТИК Булатова Л.А.
викторины, круглые столы
О проведении Дня молодого избирателя
май
Территориальная
избирательная

комиссия,
25

26.

27.
28.
29.

30

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Взаимодействие с учебными
заведениями муниципального района
Дуванский район Республики
Башкортостан
Проведение викторины «Путешествие в
страну ВЫБОРЫ»!»

Весь
период

Кичигина Л.Р,

октябрь

Председатель ТИК
Кичигина Л.Р., член
ТИК Карякина Л.А.
Председатель ТИК
Кичигина Л.Р.
Председатель ТИК
Кичигина Л.Р.
Председатель ТИК
Кичигина Л.Р.

О проведении классных часов, деловой
апрель -май
игры «Твоя жизнь-твой выбор»
Конкурс рисунков «Выборы глазами
сентябрь
детей»
Проведение муниципальных этапов
По плану ЦИК
республиканских конкурсов по
РБ
избирательному праву
Организация работы по правовому просвещению избирателей района
Проведение библиотечных часов (час
Весь период
Зам. председателя
избирателя, час правовой информации),
ТИК Булатова Л.А.
викторины, круглые столы
Участие в информационных (сходы
По графику
Председатель ТИК
граждан) днях для жителей
администрации
Кичигина Л.Р.
муниципального района Дуванский
района
район
Проведение горячей линии с
В период
Председатель ТИК
избирателями
избирательной
Кичигина Л.Р.
кампании
ежемесячно
Участие в общешкольных
По графику
Председатель ТИК
родительских собраниях
образовательных
Кичигина Л.Р.
учреждений
Публикация в СМИ материалов по
В период
Секретарь ТИК
избирательной тематике, адресованных
избирательной
Габдуллина Л.К.
избирателям и разъясняющих
кампании
избирательное законодательство, с
еженедельно
использованием сети интернет.
Meжведомственное взаимодействие в период подготовки
и проведения выборов
Проведение совместной учебы по
В период
Председатель ТИК
взаимодействию участковых
избирательной
Кичигина Л.Р.,
избирательных комиссий с
кампании
Отдел МВД России
правоохранительными органами
по Дуванского
району РБ
Проведение совещаний с органами
В период
Председатель ТИК
местного самоуправления,
избирательной
Кичигина Л.Р. Совет
руководителями учреждений на базе
кампании
муниципального
которых сформированы избирательные
района,
участки по организации деятельности
администрация
участковых избирательных комиссий
МР Дуванский район
МР Дуванский район РБ
РБ
Деятельность Контрольно-ревизионной службы территориальной
избирательной комиссии

37
38

39.

40.

41

42.

43

44.

45.

Подготовка и проведение заседаний
по плану работы
Зам. председателя
Контрольно-ревизионной службы
КРС
ТИК Булатова Л.А.
Проверка финансовых отчетов
ИюльЗам. председателя
кандидатов в депутаты
октябрь
ТИК Булатова Л.А..
представительных органов местного
самоуправления муниципального
района Дуванский район РБ
Проверка отчёта ТИК о поступлении и
СентябрьЗам. председателя
расходовании средств местного
октябрь
ТИК Булатова Л.А..
бюджета на подготовку и проведение
выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления
муниципального района Дуванский
район РБ
Работа с функциональным комплексом
Весь
Зам. председателя
задач ГАС «Выборы» «Контроль
период
ТИК Булатова Л.А..
избирательных фондов»
Финансовое обеспечение деятельности территориальной и участковых
избирательных комиссий
Составление сметы для выделения
январь
Председатель ТИК
денежных средств местного бюджета
Кичигина Л.Р.
на подготовку и проведение выборов
депутатов представительных органов
местного самоуправления МР
Дуванский район РБ
Распределение средств местного
июль
Председатель ТИК
бюджета, выделенных на подготовку и
Кичигина Л. Р.
проведение выборов депутатов
представительных органов местного
самоуправления
Составление отчета по расходованию
СентябрьПредседатель ТИК
средств местного бюджета, выделенных
октябрь
Кичигина Л.Р.
на подготовку и проведение выборов
депутатов представительных органов
местного самоуправления
Проведение инвентаризации имущества
октябрь
Председатель ГИК
участковых избирательных комиссий
Кичигина Л.Р.
МР Дуванский район РБ
Мероприятия по формированию участковых избирательных комиссий,
подбора кадров для резерва УИК
Формирования резерва составов
По плану ЦИК
Председатель ТИК
участковых избирательных комиссий
РБ
Кичигина Л.Р.

