
 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
11 января 2022 года  № 48/1-5 

с. Толбазы 
 

Об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Аургазинский 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 об итогах 

работы территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан за 2020 год, территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан решила: 

1. Информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Худайбердина А.Н. об итогах работы территориальной 

избирательной комиссии муниципального района Аургазинский район 

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

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Худайбердина А.Н. 

 

   Председатель  

 

 

 

    А.Н. Худайбердин 

 

   Секретарь  

 

 

 

Р.Н. Кидрасов 



Утвержден решением 

территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан от           

«11» января 2022 г. № 48/1-5 

 
 

Информация 

об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан за 2021 год 

 

Работа территориальной избирательной комиссии (далее – Комиссия) в 2021 году 

осуществлялась в соответствии с Планом работы Комиссии на 2021 год, утвержденным 

решением ТИК от 15.01.2021 года № 2/8-5, Календарными планами мероприятий по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Советов сельских 

поселений Меселинского, Таштамакского сельсоветов муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва 04.07.2021 года, 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, дополнительных выборов депутата Государственного 

Собрания-Курултая Республики Башкортостан шестого созыва и дополнительных 

выборов депутатов Советов сельских поселений Кебячевского, Семенкинского 

сельсоветов муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

19.09.2021 года. 

Основная деятельность Комиссии за отчетный период была направлена на 

обеспечение избирательных прав граждан, повышение правовой культуры организаторов 

выборов и избирателей, подготовку и проведение выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, дополнительных выборов депутата 

Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан и дополнительных 

выборов депутатов представительных органов местного самоуправления на территории 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан. 

Комиссией осуществлялся прием предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Проведены кадровые работы по действующим составам. Также велась работа по 

уточнению границ и схем одномандатных избирательных округов по числу избирателей. 

За истекший период Комиссией проведено 47 заседаний, в которых рассмотрено 

393 вопросов. Все действия Комиссии, связанные с организацией и проведением выборов 

различных уровней, закреплены соответствующими решениями, которые принимались на 

легитимной основе. 

Огромная работа была проведена Комиссией совместно с Администрацией и Советом 

муниципального района, администрациями сельских поселений по информированию 

населения о проводимых на территории района выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, дополнительных выборов депутата 

Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан и дополнительных 

выборах депутатов представительных органов местного самоуправления. Были проведены 

встречи с избирателями в трудовых коллективах, с кандидатами в депутаты различных 

органов власти. 

В апреле 2021 года Комиссией была организована и проведена викторина, 

посвященная «Дню молодого избирателя» по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди учащихся старших классов МБОУ Лицей села Толбазы. 

По результатам проведенного мероприятия призерам были вручены дипломы и памятные 

сувениры. 

Комиссия находится в постоянном тесном взаимодействии со СМИ в районе. 

Необходимая официальная информация, проводимые мероприятия широко освещались в 

газете «Аургазинский вестник». Традиционно перед каждым этапом подготовки и 



проведения избирательных кампаний в газетах печатались интервью с председателем 

Комиссии,  где  читателям  разъяснялись  новшества  в  избирательном  законодательстве.  

С целью повышения правовой культуры населения при библиотеках поселений 

района работали информационные пункты по избирательному законодательству. 

Организовывались выставки по избирательному праву в сельских библиотеках, 

готовились раздаточные материалы для будущих избирателей. 

Комиссией организована работа по своевременному и качественному  

рассмотрению обращений граждан, политических партий, общественных организаций, о 

нарушениях избирательного законодательства. Все обращения рассматриваются 

своевременно. Нарушений избирательного законодательства не установлено. 

В рамках программы обучения членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий были организованы и проведены зональные обучающие. В связи 

со сложившейся эпидемиологической обстановкой, активно внедрялась система 

дистанционного обучения членов комиссий с использованием материалов РЦОИТ при 

ЦИК России. 

С членами участковых комиссий были проведены практические занятия на каждом 

избирательном участке по составлению итоговых протоколов голосования с QR- кодом, а 

также было проведено обучение операторов КОИБ2010 и председателей участковых 

избирательный комиссий, оснащаемых данным оборудованием.  

В период подготовки ко дням голосования проводился мониторинг готовности 

помещений избирательных участков. Было проведено совместное учение со службами 

экстренного реагирования при ЧС, правоохранительных органов, главами поселений и 

председателями комиссий с целью отработки практических навыков взаимодействия 

участковой комиссии при возникновении ЧС. 

49 участковых избирательных комиссий в составе 316 членов комиссий с правом 

решающего голоса проводили работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, дополнительных 

выборов депутата Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан и 

дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления 

на территории муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан. 

Члены участковых избирательных комиссий занимались раздачей пригласительных, 

уточнением списка избирателей, проводили досрочное голосование, готовили ко дням 

голосования помещения, вели избирательную документацию, проводили разъяснительную 

работу среди избирателей. 

4 июля 2021 года состоялись дополнительные выборы депутатов Советов сельских 

поселений Меселинского, Таштамакского сельсоветов муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва. В выборах 

приняли участие 109 (68,6%) избирателей, внесенных в списки избирателей. 

19 сентября 2021 года состоялись выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные 

выборы депутата Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан 

шестого созыва и дополнительные выборы депутатов Советов сельских поселений 

Кебячевского, Семенкинского сельсоветов муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва. Всего в выборах приняли участие 

17739 (66,32%) избирателей, внесенных в списки избирателей.  

Выборы были признаны состоявшимися и действительными. Все депутатские 

мандаты были замещены. 

В течение 2021 года велась постоянная работа с представителями отдела по  

вопросам миграции ОМВД России по Аургазинскому району, военного комиссариата, 

ЗАГС в соответствии со сроками предоставления информации для изменения сведений в 

Регистр избирателей ГАС «Выборы». 



Еженедельно системный администратор Комиссии, проводил работу по уточнению 

и внесению изменений в базу данных об избирателях муниципального района. В течение 

года было внесено 4822 событий в регистр избирателей. Системным администратором 

проведена актуализация базы данных по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября 

2021 года. Подготовлены и переданы сведения о зарегистрированных избирателях на 

территории муниципального района. На 1 января 2021 года численность избирателей 

составила 27266, на 1 июля 2021 года - 26995. 

Информация о деятельности Комиссии открыта для всех жителей муниципального 

района. Актуальные сведения размещались на Интернет - странице официального сайта 

муниципального района Аургазинский район и странице Комиссии на сайте Вестника 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. 

 


