
 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 
 

 
 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

 

  РЕШЕНИЕ 

28 декабря 2021 года  с.Аскарово №24/1-5 

 

Об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Абзелиловский 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 

Белебеевский район Республики Башкортостан за 2021 год, территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан решила: 

1. Информацию председателя территориальной избирательной 

комиссии Гиляжева Г.З. об итогах работы территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан за 2021 год принять к сведению (прилагается). 

 2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 

комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря. 

 

      Председатель                     Г.З.Гиляжев                   

    

      Секретарь            В.Г.Баталов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Утвержден 

 решением 

территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

от «28» декабря 2021 г. №24/1-5 

Информация 

об итогах работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

за 2021 год 

  

 

Основными направлениями деятельности территориальной 

избирательной комиссии муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан (далее ТИК)  в 2021 году являлось осуществление 

контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении 

выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их 

должностных лиц. 

Взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в 

выборах депутатов ГД РФ и депутатов представительных органов местного 

самоуправления 

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательного процесса в Республике 

Башкортостан и МР Абзелиловский район. 

Размещение информации о деятельности ТИК в социальных сетях. 

Работа ТИК осуществлялась в соответствии с Планом работы на 2021 

год, утвержденным решением ТИК от 02.02.2021 года №2/8-5, Календарными 

планами мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутатов Советов СП муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан: Аскаровский сельсовет по одномандатному 

избирательному округу №7, Альмухаметовский сельсовет по 10 округу, 

Баимовский сельсовет по 4 округу, Бурангуловский сельсовет по 6 округу, 

проводившихся 4 июля 2021 года, дополнительных выборов депутатов 

Совета сельских поселений Амангильдинский, Янгельский сельсовет 

двадцать восьмого созыва по одномандатным округам №5,3, а также 

календарным планом по подготовке и проведению выборов депутатов ГД РФ 

восьмого созыва  

За 2021 год Комиссией проведено 23 заседания, в которых рассмотрено 

209 вопросов. 

В период подготовки к дням голосования проводилась проверка 

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. На случай 

возникновения ЧС было определено 62 резервных избирательных участка.   



4 участковые избирательные комиссии проводили работу с 25 июня по 

подготовке и проведению дополнительных выборов в Советы сельских 

поселений, которые состоялись 4 июля 2021 года. 

62 участковых избирательных комиссий в составе 355 членов комиссий 

с правом решающего голоса проводили работу в Единый день голосования 

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов ГД ФС РФ восьмого 

созыва и дополнительные выборы депутатов Советов сельских поселений 

Амангильдинский и Янгельский сельсовет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва 

по двум избирательным округам.  

В списки избирателей на выборах депутатов ГД РФ  было включено 

33927  избирателя, приняли участие в голосовании 19351 избиратель. Явка по 

району составила 55,79%. 

Выборы депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва и дополнительные 

выборы депутатов Советов сельских поселений признаны состоявшимися и 

действительными. Нарушений избирательного законодательства не 

установлено. 

 Комиссией была организована работа по своевременному и 

качественному рассмотрению обращений граждан, политических партий, 

общественных организаций, юридических лиц. Все обращения 

рассматривались своевременно. За отчетный период поступило в ТИК 330 

документов, исходящих документов из ТИК 341. 

Большая работа была проведена Комиссией совместно с 

Администрацией и Советом муниципального района по информированию 

населения о проводимых на территории района выборах депутатов ГД ФС 

РФ и дополнительных выборов представительных органов местного 

самоуправления.  

Налажено сотрудничество со СМИ в районе. Необходимая официальная 

информация, проводимые мероприятия широко освещались в газете 

«Абзелил», «Оскон».  

Перед каждым этапом подготовки и проведения избирательных 

кампаний в газетах печатались интервью с председателем ТИК, где 

читателям разъяснялись новшества в избирательном законодательстве. Также 

проводились «прямые телефонные линии» с ТИК. 

 С целью повышения правовой культуры населения при библиотеках 

поселений района работали информационные уголки по избирательному 

законодательству. Организовывались выставки по избирательному праву в 

сельских библиотеках, готовились раздаточные материалы для будущих 

избирателей.  

В ноябре месяце Комиссией была проведена Олимпиада по 

избирательному праву среди учащихся 9-11 классов по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса. В республиканской 

олимпиаде по избирательному праву приняло участие 284 учащихся старших 

классов. На региональном этапе участвовали: учащаяся 11 класса Истамбаева 

Юлия Юлаевна, набравшая 30 баллов (11 место) и учащийся 10 класса 

Юмабаев Алмас Ахтямович, 17 баллов (52 место).  



В рамках программы обучения членов территориальной и участковых 

избирательных комиссий, ТИК были проведены  обучающие семинары. 

Активно внедрялась система дистанционного обучения членов комиссий с 

использованием материалов РЦОИТ при ЦИК России. 

 С председателями УИК были проведены практические занятия на 

каждом избирательном участке по составлению итоговых протоколов 

голосования с QR- кодом.  

Большая работа была проведена по подбору кадров для резерва составов 

участковых комиссий, по проверке членов участковых избирательных 

комиссий на подчиненность и родственные связи между кандидатами в 

депутаты представительных органов местного самоуправления и членами 

комиссий. Информация о деятельность Комиссии открыта для всех жителей 

муниципального района. Актуальные сведения размещались на Интернет - 

странице ТИК. 

После Единого дня голосования проведена совместная с председателями 

(секретарями) УИК проверка и анализ работы УИКов при подготовке и 

проведении выборов, а также сбор информации о наличии и состоянии 

технологического оборудования.  

 В рамках информационно-разъяснительной работы 28 января проведена 

встреча членов ТИК с председателями женсоветов и председателями Советов  

ветеранов сельских поселений «Взаимодействие как основа эффективной 

работы».  

Члены ТИК приняли участие в торжественном собрании, посвященном 

итогам работы предприятий, учреждений и организаций по итогам 2021 года.  

Активное участие члены ТИК приняли также в традиционных 

мероприятиях администрации МР Абзелиловский район «Неделя 

студенчества». (С 1 по 5 февраля). 

В апреле месяце члены ТИК и члены УИК именного избирательного 

участка №767 провели беседу с учащимися гимназии об истории создания 

именного избирательного участка имени Героя Советского Союза Тагира 

Кусимова, посетили музей школы «Тагир Таипович Кусимов». 

Председатель ТИК еженедельно  по понедельникам, принимал участие 

по вопросам подготовки и проведения выборов, формирования резерва 

составов УИК в совещаниях главы администрации МР с главами 

администраций сельских поселений, а также в оперативных совещаниях 

главы администрации МР с руководителями организаций района 

еженедельно по субботам. 

В течение всего отчетного периода председатель ТИК принимал участие 

в работе заседаний Советов депутатов МР Абзелиловский район.  

План основных мероприятий территориальной избирательной комиссии 

в 2021 году выполнен полностью.  


