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ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ  

КОМИССИЯҺЫ 
   

 

 

РЕШЕНИЕ 

12 января 2022года  № 25/2 - 5 

 

с. Красная Горка 

 

Об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район  

Республики Башкортостан за 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» и частью 6 статьи 25 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах, заслушав информацию председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан Галиева Б.Г. об итогах 

работы территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан за 2021 год, 

территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан решила: 

1. Информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Галиева Б.Г. об итогах работы территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан за 2021 год принять к сведению (прилагается). 

2. Решение территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан от 19.01.2021 года    

№ 150/1– 4 снять с контроля. 

 

   Председатель                                                              Б.Г.Галиев 

 

               Секретарь __________                                               Д.Г.Рахматуллина 
 



Утвержден решением 

территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан 

от «12» января 2022 г. № 25/2-5 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан за 2021 год 

 

Деятельность территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан за 

отчетный период осуществлялась в соответствии планом работы на 2021 год, 

утвержденный решением территориальной избирательной комиссии № 150/1–

4 от 19.01.2021 года «О плане работы территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан на 2021 год", календарными планами мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.  

В 2021 году территориальной избирательной комиссией проведено 28 

заседаний, в которых рассмотрено 173 вопроса. 

Принято 201 письменных обращений и рассмотрены в порядке и в сроки, 

установленные подразделами 8.5 и 8.6 инструкции по делопроизводству (утв. 

решением от 25 декабря 2020 года№149/2-4).  

Информация о деятельности территориальной избирательной комиссии 

размещались: в Общественно- политической газете Нуримановского района 

«Красный ключ.НурИман» - 24, в социальных сетях– 1, на официальном сайте 

администрации муниципального района– 13, на официальном сайте ЦИК РБ – 

8 статей. Все решения территориальной избирательной комиссии размещены 

на странице сайта «Вестник Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан».  

Ведется постоянная работа с представителями отдела ОМВД, военного 

комиссариата, ЗАГС, в соответствии со сроками предоставления информации, 

для изменения сведений в Регистр избирателей ГАС «Выборы».  

Работает телефон «прямой линий» с участием членов территориальной 

избирательной комиссии.  

 Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан от 06 апреля 2021 года сформирован новый состав 

территориальной избирательной комиссии, полномочия избирательных 

комиссии муниципального района и сельских поселений возложены на 



территориальную избирательную комиссию. 20 апреля 2021 года состоялось 

первое организационное заседание территориальной избирательной комиссии 

нового состава, где избрали заместителя и секретаря комиссии, распределили 

обязанности между членами комиссии. 

 Участковые избирательные комиссии располагаются в помещениях, 

соответствующие требованиям эксплуатации и безопасности. Все участковые 

комиссии оснащены технологическим оборудованием, информационными 

материалами. В период подготовки к выборам проводился мониторинг 

готовности помещений избирательных участков, с привлечением служб МЧС, 

МВД, главами сельских поселений с целью отработки практических навыков 

взаимодействии при возникновении чрезвычайных ситуации.  

С целью профилактики рисков, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении 

выборов, созданы условия для безопасной работы членов избирательных 

комиссий и участия в голосовании населения, привлечены волонтеры.  

   Периодически проводились обучения (в том числе дистанционные) 

членов участковых избирательных комиссий по организационным основам 

деятельности. В ходе обучения рассматривались вопросы о работе в дни 

голосований, работа с обращениями граждан, «Мобильный избиратель», 

работа на интерактивном рабочем блокноте. Проведены практические занятия 

по составлению итоговых протоколов голосования с QR- кодом.  

В участковых комиссиях №2747, №2772 применяли комплексы 

обработки избирательных бюллетеней. Проведено обучение   операторов 

КОИБ 2010 с выездом в г. Уфу. 

32 избирательных участка, в которых 189 членов комиссий с правом 

решающего голоса провели работу по информированию населения о месте 

нахождения, номерах телефонов участковых комиссий, времени работы, а 

также о дне, времени и месте голосования, уточнению списка избирателей, 

участников референдума, ознакомление избирателей, обеспечения 

информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах.  

В районе общее число избирателей на 01 июля 2020 года составляла 

15 581 избирателей. 

    По итогам выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по району явка избирателей 

составило 13093 - (85,49 %). 

В единый день голосования также состоялись дополнительные выборы 

депутата Совета муниципального района по одномандатному избирательному 

округу №15 и дополнительные выборы депутатов Советов сельских поселений 

Байгильдинский (округу №2), Красноключевский (округа №6, №8, №10), 

Сарвинский (округу №2)  



Выборы были признаны состоявшимися и действительными.  

В целях повышения уровня правовых знаний, реализации 

избирательного права и избирательного процесса: 

 04 марта 2021 года на базе территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан провела 

зональный семинар – учебу с практическими занятиями по теме: 

«Организация делопроизводства в территориальной избирательной 

комиссии».  

В мероприятии приняли участие председатели и секретари четырех 

территориальных избирательных комиссии: Орджоникидзевского и 

Калининского районов города Уфы, Иглинского и Нуримановского районов 

Республики Башкортостан. Вели семинар секретарь Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан и советник 

организационно- методического отдела Аппарата комиссии. 

С целью повышения правовой культуры, актуализации работ среди 

молодых избирателей, согласно постановления администрации №298 от 19 

марта 2021 года совместно с МБУ ТСМЦ «Нуриман» проведен районный 

фестиваль КВН «Молодежь впервые на выборах», посвященный дню 

молодого избирателя Республики Башкортостан. В фестивале приняли 

участие девять команд из девяти сельских поселений района. По итогам 

конкурса определены победители. Первое место получила команда «САРВА-

РАША» из Сарвинского сельского поселения, второе – «STAROCOOL» из 

Староисаевского сельского поселения, третье – «ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ» из 

Байгильдинского сельского поселения, абсолютным победителем стала 

команда Красногорского сельского поселения, которая получила диплом 

«ГРАН-ПРИ» 

15 апреля 2021 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 

села Красная Горка, команда от территориальной избирательной комиссии 

приняла участие в районном турнире по волейболу, посвященном Дню 

местного самоуправления на Кубок главы администрации муниципального 

района.  

В апреле - мае текущего года для повышения правовой культуры и 

формирования активной гражданской позиции избирателей, в том числе – 

молодёжи, территориальная избирательная комиссия, совместно с редакцией 

газеты «Красный ключ. НурИман» провели викторину на знание 

избирательного права, основ Конституции РФ и Конституции РБ, а также 

основ избирательного права и избирательного процесса. По итогам викторины 

поздравили победителей, вручили им грамоты и призы.  

2 декабря 2021 года, на основании постановления Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации «О проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса» от 09 ноября 2021 года № 

203/4-6, учащиеся муниципального района приняли участие на региональном 



этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса.  По итогам олимпиады из 136 участников 

регионального (отборочного) этапа из различных районов и городов 

республики, ученица 11 класса средней школы села Красная Горка 

Нуримановского района Алсу Асадуллина стала одним из призеров 

олимпиады, ей вручен сертификат призера и приз. 

В целях организации выборного процесса, ведется совместная работа с 

администрацией муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан.  

Для обеспечения оптимальных условий для избирателей, соответствия 

требованиям эксплуатации и безопасности помещений, постановлением 

администрации муниципального района № 281 от 15 марта 2021 года, №606 

от 28 июля 2021 г. внесены уточнения в перечень избирательных участков, 

участников референдума, утвержденный постановлением от 13 апреля 2018 

года № 491. 

Постановлением №559 от 01.07.2021 года, утвержден перечень 

резервных помещений для голосования и размещения участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов на территории. 

Постановлением №591 от 16.07.21 г. определены места размещения 

печатных предвыборных агитационных материалов на территории 

муниципального района. 

В соответствии порядка хранения документов, связанных с подготовкой 

и проведением выборов депутатов в 2020 году, отобрано к уничтожению как 

не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое 

значение документы и дела, отложившиеся в деятельности территориальной 

избирательной комиссии и уничтожены согласно акта. Документы в 

соответствии с номенклатурой утвержденный территориальной 

избирательной комиссией муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан №149/3-4 от 25 декабря 2020 года «О номенклатуре 

дел территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021 год» постоянного 

хранения, подготовлены для передачи в архив. 


