
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  

БАШКОРТОСТАН  

 БАШҠОРТОСТАН 

РЕСПУБЛИКАҺЫ 

АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 
 

ул. Ленина 84, с. Толбазы, Аургазинский район, 

Республика Башкортостан, 453480 
 Ленин урамы, 84, Талбазы ауылы, АуырҒазы районы, 

Башҡортостан Республикаһы, 453480 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

3 июня 2019 г.                                                                                        №   62/430/1-4 

 

Об утверждении Плана 

 информационного обеспечения выборов депутатов Советов  

сельских поселений муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан по одномандатным избирательным округам  

8 сентября 2019 года
 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 3 статьи 38, частью 3 статьи 58 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить План информационного обеспечения выборов депутатов 

Советов сельских поселений муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан по одномандатным избирательным округам 8 

сентября 2019 года (прилагается).  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
 
 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан А.А. Герасимова. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

А. Н. Худайбердин 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  

А. А. Герасимов 

 

 

 

 



Приложение к решению  

территориальной избирательной комиссии  

муниципального района Аургазинский район  

Республики Башкортостан от 03.06.2019 г. № 62/430/1-4   

 

План 
информационного обеспечения выборов депутатов Советов 

сельских поселений муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  

по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1 

Составление совместного плана действий 

территориальной избирательной комиссии и редакции 

местной государственной газеты  

июнь ТИК, редакция  

2 

Публикации о работе представительных органов 

местного самоуправления, их компетенции, 

достижениях в решении местных проблем 

июнь Редакция 

3 Опубликование решения о назначении выборов июнь  ТИК, редакция  

4 

Интервью председателя ТИК об основных этапах и 

особенностях предстоящих выборов, порядке 

выдвижения и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов 

июль Председатель ТИК, редакция 

5 Открытие рубрик, посвященных выборам июнь-июль Редакция 

6 
Размещение баннера с указанием даты выборов на сайте 

местной газеты  
июль Редакция 

7 
Направление в редакцию Календаря мероприятий по 

подготовке и проведению выборов 
июль ТИК 

8 
Публикация информаций о выдвижении кандидатов, 

списка кандидатов 
июль ТИК, редакция 



№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Исполнители 

9 

Интервью председателя территориальной избирательной 

комиссии об итогах этапа выдвижения и регистрации 

кандидатов, списка кандидатов, основные требования к 

агитационной деятельности кандидатов, избирательных 

объединений 

август Председатель ТИК, редакция  

10 

Публикация информации об агитационных 

мероприятиях кандидатов, избирательных объединений 

под рубрикой «Выборы» 

июль-август Редакция  

11 
Публикация материалов о личной ответственности 

избирателей за судьбу села, города 
август ТИК, редакция   

12 

Публикации интервью с заслуженными и 

авторитетными гражданами муниципальных 

образований о необходимости участия в выборах 

август-сентябрь ТИК, редакция   

13 

Проведение «прямого провода» председателя 

территориальной избирательной комиссии с 

избирателями (вопрос-ответ) на базе редакции местной 

газеты 

август ТИК, редакция   

14 

Публикация наиболее интересных и актуальных 

вопросов-ответов, прозвучавших в ходе «прямого 

провода»  
сентябрь Редакция, ТИК 

15 

Проведение викторин, конкурсов по выборной тематике 

с читателями 

 

июль-сентябрь Редакция, ТИК 

16 

Организация телефонной «горячей линии» 

территориальной избирательной комиссии с 

избирателями, информирование об этом через местную 

газету 

сентябрь ТИК, редакция 



№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Исполнители 

17 

Информирование избирателей о работе с различными 

категориями избирателей (инвалиды, пожилые 

избиратели, молодые избиратели, избиратели, 

голосующие в первый раз) 

август Председатель ТИК, редакция 

18 

Совместный рейд журналистов и членов 

территориальной избирательной комиссии по 

избирательным участкам, ознакомление избирателей с 

порядком работы УИК, с членами УИК 

сентябрь Председатель ТИК, редакция 

19 

Информирование и разъяснение о порядке и правилах 

голосования (на избирательном участке, вне помещения, 

досрочное голосование и т.п.) 

сентябрь ТИК, редакция 

20 

Публикация, очерков, зарисовок об избирателях-

ветеранах, о старейших организаторах выборов, 

аналитических материалов о ходе избирательной 

кампании 

весь период Редакция 

21 
Публикация репортажей о голосовании в населенных 

пунктах муниципального образования сентябрь Редакция 

22 
Интервью председателя территориальной избирательной 

комиссии по итогам голосования 
сентябрь ТИК, редакция 

23 
Публикация общих данных о результатах выборов  

 
сентябрь ТИК, редакция 

 

Согласовано:  

Редактор общественно-политической газеты  

«Аургазинский Вестник»                               А.Х. Каримова   


