
 
 

 
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  № 48/3-5 

с. Толбазы 
 
 

Об утверждении плана работы  
территориальной избирательной комиссии на 2022 год 

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 25 Кодекса        

Республики Башкортостан о выборах, в целях организации эффективной 

работы территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан и контроля за соблюдением 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ на 

территории муниципального района Аургазинский район                

Республики Башкортостан, оказания методической помощи нижестоящим 

избирательным комиссиям, территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

решила: 

1. Утвердить План работы территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Аургазинский район             

Республики Башкортостан на 2022 год (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальных сайтах 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан и 

администрации муниципального района Аургазинский район             

Республики Башкортостан в разделе «Территориальная избирательная 

комиссия. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан Худайбердина А.Н. 

 
Председатель  

 
______________ 

 
А.Н. Худайбердин 

 
Секретарь  

 
______________ 

 
Р.Н. Кидрасов 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 
избирательной 

комиссии муниципального района 
Аургазинский район Республики 

Башкортостан 
от 11.01.2022г.  № 48/3-5 

 
 

ПЛАН 
работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Аургазинский район  
Республики Башкортостан на 2022 год 

 
I. Основные направления деятельности 

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. 

Обеспечение профессиональной подготовки членов участковых 

избирательных комиссий, ознакомление с правовым регулированием 

проведения выборов, правоприменительной практикой, улучшение качества 

управления избирательным процессом на соответствующем уровне выборов, 

повышение правовой культуры организаторов выборов. Рассмотрение 

избирательного права как подотрасли конституционного права, анализе 

избирательного законодательства, выработке навыков исследования 

правовых явлений в различных электоральных процессах, получение 

участниками избирательного процесса правовых знаний, необходимых им 

при избирательной деятельности. 

Взаимодействие с федеральными государственными органами, 

органами местного самоуправления по вопросам указания содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 

проведению выборов и референдумов, обеспечении избирательных прав 

отдельных категорий граждан.  
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Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

обеспечение законности и общественного порядка в период подготовки и 

проведения выборов и референдумов. 

Организация контроля по осуществлению контроля за своевременным 

и целевым расходованием средств, выделенных из соответствующего 

бюджета на обеспечение деятельности территориальной и участковых 

избирательных комиссий.  

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательного процесса в 

муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан.  

Взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в 

выборах. 

Осуществление регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума, составление и уточнение списков избирателей. 

Участие в реализации ежегодных посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Главы 

Республики Башкортостан Государственному Собранию - Курултаю 

Республики Башкортостан. 

Изучение теоретических основ и исторических традиций 

избирательного права и современных избирательных систем; анализ 

основных институтов избирательного права и системы избирательного 

законодательства; исследование институциональных, процессуальных и 

процедурных аспектов организации и проведения выборных процессов; 

рассмотрение соответствующих правовых норм и практики их применения; 

формирование представлений о реализации основных конституционных 

положений в неразрывной связи со всей совокупностью политико-правовых 

явлений, возникающих в конкретных электоральных процессах; подготовка 

молодежи к активному использованию правовых средства в избирательной 

практике.  

Формированию базовых знаний по избирательным отношениям и 

государственной гарантированности избирательных прав граждан, по 
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организационно-правовым формам избирательного процесса, правовое 

регулирование предвыборной агитации и финансирования проведения 

выборов, рассмотрение проблемы юридической ответственности за 

нарушение законодательства о выборах.  

Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и 

будущих избирателей. 

Организация работы по правовому просвещению работающего 

населения и избирателей старшего поколения. 

II. Календарный план деятельности ТИК на 2022 год 

  № 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 
1. Подготовка вопросов и проектов решений для рассмотрения на заседаниях ТИК 

1.1 - Об итогах работы ТИК за 2021 год 
  - Утверждение номенклатуры дел ТИК 
на 2022 год 
  - Об утверждении плана работы на 2022 
год; 

январь Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
Секретарь ТИК 
Кидрасов Р.Н. 

1.2 -  О приеме предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий 

февраль Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
Секретарь ТИК 
Кидрасов Р.Н. 

1.3    - О Плане мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей 
(участников референдума) и обучению 
организаторов выборов, референдумов 
 

март Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
 

1.4 - Об организации и проведении 
мероприятия, посвященного  
«Дню молодого избирателя» 

апрель Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 

1.5 - Об утверждении программы по 
обучению членов участковых 
избирательных комиссий и резерва их 
составов 
- О проведении обучения членов  
участковых избирательных комиссий и их 
резервного состава 

май Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
Заместитель 
председателя ТИК 
Хабибуллина Е.А. 
 
Секретарь ТИК 
Кидрасов Р.Н. 
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1.6 - О календарном плане по подготовке и 
проведению выборов 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления 
муниципального района 
Аургазинский район РБ 
- О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии по 
выборам депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления 
- Об утверждении режима работы ТИК 
- Об утверждении графика дежурства 
членов ТИК на период приема 
документов на выдвижение и 
регистрацию кандидатов в депутаты 
представительных органов местного 
самоуправления муниципального 
района Аургазинский район РБ 
-О Рабочей группе по приему и 
проверке документов, 
предоставляемых в территориальную 
избирательную комиссию 
муниципального района 
Аургазинский район Республики 
Башкортостан в период избирательной 
кампании по выборам 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления  
муниципального района 
Аургазинский район РБ 
- О рабочей группе контроля за вводом 
ГАС-выборы данных по итогам 
голосования на выборах 11 сентября 
2022 года.  

июнь-июль Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
Секретарь ТИК 
Кидрасов Р.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 - О регистрации кандидатов в депутаты 
представительных органов местного 
самоуправления муниципального района 
Аургазинский район Республики 
Башкортостан 

июль Рабочая группа по 
приему и проверке 
документов 
Заместитель 
председателя ТИК 
Хабибуллина Е.А. 
  
Секретарь ТИК 
Кидрасов Р.Н. 

1.8 - Об утверждении формы бюллетеня на 
выборах депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления муниципального 
района Аургазинский район РБ 

август Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
Заместитель 
председателя ТИК 
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- О назначении даты и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
на выборах депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления муниципального 
района Аургазинский район РБ 

Хабибуллина Е.А. 
 
Секретарь ТИК 
Кидрасов Р.Н. 

1.9 - О распределение обязанностей членов 
ТИК в день голосования 11 сентября 2022 
г. 
- О количестве переносных ящиков, 
используемых для организации 
голосования вне помещения на 
выборах 11 сентября 2022 года 
- Об итогах голосования по 
выборам депутатов 
представительных органов местного 
самоуправления муниципального 
района Аургазинский район 
Республики Башкортостан 

сентябрь Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
 

1.10 - Об итогах работы территориальной 
избирательной комиссии муниципального 
района Аургазинский район Республики 
Башкортостан 

декабрь Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 

2. Деятельность Контрольно-ревизионной группы при территориальной избирательной 
комиссии муниципального района Аургазинский район 

2.1 Подготовка и проведение заседаний 
Контрольно - ревизионной службы 

весь 
период 

Заместитель 
председателя ТИК 
Хабибуллина Е.А. 
 

2.2 Проверка финансовых отчетов 
кандидатов в депутаты на выборах 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления 
муниципального района Аургазинский 
район Республики Башкортостан 

в период 
избиратель 

ной 
кампании 

Заместитель 
председателя ТИК 
Хабибуллина Е.А. 
 

2.3 Проверка отчёта ТИК о поступлении и 
расходовании средств федерального и 
местного бюджетов на подготовку и 
проведение выборов 11 сентября 2022 
года 

сентябрь-
октябрь 

Заместитель 
председателя ТИК 
Хабибуллина Е.А. 
 

2.4 Работа с функциональным комплексом 
задач ГАС «Выборы» 
«Контроль избирательных фондов» 

весь 
период 

Заместитель 
председателя ТИК 
Хабибуллина Е.А. 
 

3. Мероприятия по совершенствованию организации работы избирательных комиссий, 
повышению правовой культуры организаторов выборов, проведение совещаний, 

семинаров, конкурсов, круглых столов 
3.1 Правовое обеспечение деятельности 

территориальной избирательной 
весь 

период 
Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
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комиссии 
3.2 Обеспечение деятельности Рабочей 

группы по предварительному 
рассмотрению жалоб, обращений на 
решения и действия (бездействие) 
избирательных комиссий и 
должностных лиц 

весь 
период 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 

3.3 Сбор и анализ информации по 
обращениям, поступившим в 
территориальную избирательную 
комиссию МР Аургазинский район 
Республики Башкортостан 

весь 
период 

Секретарь ТИК 
Кидрасов Р.Н. 

3.4 Проведение зональных обучающих 
семинаров для членов УИК и их 
резервного состава 

по 
отдельному 

плану 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 

3.5 Проведение организационно-
методических совещаний для 
председателей и секретарей УИК 

по 
отдельному 

плану 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 

3.6 Оказание методической и практической 
помощи УИК по подготовке 
избирательных участков к выборам с 
выездом членов ТИК в избирательные 
участки 

в период 
избиратель 

ной 
кампании 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 

3.7 Участие членов ТИК и УИК в 
обучающих семинарах, 
видеоконференциях, проводимых ЦИК 
РБ 

по плану 
ЦИК РБ 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 

3.8 Направление членов ТИК и УИК на 
курсовые обучения, организуемые ЦИК 
РБ 

по плану 
ЦИК РБ 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 

3.9 Формирование и ведение базы данных 
об избирателях в ПРИУР, организация 
взаимодействия с источниками 
предоставления информации 

весь 
период 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 

Системный 
администратор 
Абдуллин И.Р. 

3.10 Анализ состояния базы данных об 
избирателях в ПРИУР, количество 
введенных событий в базу данных, 
наличие двойников, наличие 
избирателей с несвоевременной сменой 
документов, проверка базы данных на 
наличие недееспособных граждан и 
учтенных дважды, анализ и при 
необходимости корректировка базы 
данных на наличие записей в ней 
избирателей, находящихся в рядах 
вооруженных сил Российской 
Федерации более одного года 

весь 
период 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 

Системный 
администратор 
Абдуллин И.Р. 

3.11 Уточнение численности избирателей, 
участников референдума, 

январь, 
июль 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
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зарегистрированных на территории МР 
Аургазинский район Республики 
Башкортостан по состоянию на 1 января 
и 1 июля 2022 года 

 
Системный 
администратор 
Абдуллин И.Р. 

4. Финансовая деятельность территориальной избирательной комиссии 
4.1 Составление сметы на подготовку и 

проведение выборов 11 сентября 2022 
года. 

январь Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
 

4.2 Распределение средств федерального и 
местного бюджетов, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 11 

сентября 2022 года. 

июль Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
 

4.3 Составление отчета по расходованию 
средств федерального и местного 
бюджетов, выделенных на подготовку 
и проведение выборов 11 сентября 
2022 года. 

сентябрь-
октябрь 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 

4.4 Проведение инвентаризации имущества 
(в том числе технологического 
оборудования) участковых 
избирательных комиссий 

по 
отдельному 

плану 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
 
 

5. Информационное обеспечение деятельности территориальной избирательной 
комиссии 

5.1 Взаимодействие с редакцией газеты 
«Аургазинский вестник» по вопросам 
информирования избирателей в период 
избирательной кампании на 
муниципальном уровне 

в период 
избиратель 

ной 
кампании 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 

5.2 Подготовка и размещение материалов 
по избирательной тематике в районной 
газете «Аургазинский вестник» (на 
русском, татарском, чувашском языках) 

весь 
период 

Секретарь ТИК 
Кидрасов Р.Н. 

5.3 Подготовка и направление в 
библиотеки, общественные организации 
материалов по избирательной тематике 

весь 
период 

Секретарь ТИК 
Кидрасов Р.Н. 

6. Повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей 
6.1 День молодого избирателя в 

образовательных учреждениях 
муниципального района 

март - 
апрель 

Территориальная 
избирательная 
комиссия, 
общеобразовательные 
учреждения 
МР Аургазинский район 
РБ 

6.2 Взаимодействие с учебными 
заведениями муниципального района 
Аургазинский район Республики 
Башкортостан 

весь 
период 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 

6.3 О проведении регионального октябрь-
ноябрь 

Председатель ТИК 
Худайбердин А.Н. 
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(отборочного) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам 
избирательного права и избирательного 
процесса 


