2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 февраля 2021 года                                                                  №                                2/3-4

с. Большое Нагаткино


О Плане работы территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район»
на 2021 год

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 3 Закона Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных избирательных комиссиях Ульяновской области» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Цильнинский район» постановляет:
1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» на 2021 год (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области в срок до «15» февраля 2021 года.
3. Контроль за выполнением Плана работы территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» на 2021 год возложить на председателя территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» Д.В. Голубева.

Председатель территориальной
избирательной комиссии 						Д.В. Голубев

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 						О.Ю. Храмова
УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной
избирательной комиссии
муниципального образования
«Цильнинский район»
от 15 февраля 2021 года № 2/3-4


План
работы территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» на 2021 год

I. Основные направления деятельности
1.1. Подготовка и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории муниципального образования «Цильнинский район».
1.2. Подготовка и проведение выборов Губернатора Ульяновской области на территории муниципального образования «Цильнинский район».
1.3. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям муниципального образования «Цильнинский район» в подготовке и проведении выборов на территории муниципального образования «Цильнинский район».
1.4. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов на территории муниципального образования «Цильнинский район».
1.5. Реализация:
1)  Молодежной электоральной концепции;
2) Сводного плана основных мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в муниципальном образовании «Цильнинский район» на 2021 год;
3) Плана обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса на 2021 год;
4) Плана взаимодействия территориальной  комиссии муниципального образования «Цильнинский район» с общественными организациями инвалидов на 2021 год.
1.6. Участие в мероприятиях, направленных на реализацию ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
1.7. Осуществление мероприятий по разъяснению и выполнению:
1) Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
2) Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
3) Федерального закона «О политических партиях»;
4) Закона Ульяновской области «О выборах Губернатора Ульяновской области»;
5) Закона Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области».
1.8. Взаимодействие с местными и региональными отделениями политических партий, иными общественными объединениями по вопросам их участия в выборах на территории муниципального образования «Цильнинский район», оказание методической и консультативной помощи в вопросах практического применения законодательства Российской Федерации и Ульяновской области о выборах.
1.9. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения открытости и гласности работы избирательных комиссий.
1.10. Взаимодействие с территориальными органами федеральных государственных органов, органами местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий.
1.11. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования «Цильнинский район».
1.12. Взаимодействие с Общественной палатой муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам осуществления общественного контроля при проведении выборов на территории муниципального образования «Цильнинский район».  
1.13. Осуществление регистрации (учета) избирателей на территории муниципального образования «Цильнинский район».
1.14. Организация работы по формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий. 
1.15. Обеспечение эксплуатации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов на территории муниципального образования «Цильнинский район».
1.16. Взаимодействие с органами местного самоуправления, иными органами и организациями по вопросам учета (регистрации) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Цильнинский район».
1.17. Обучение членов и работников аппаратов избирательных комиссий, действующих на территории муниципального образования «Цильнинский район», а также лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, иных участников избирательного процесса.
1.18. Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса.
1.19. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.
1.20. Взаимодействие с региональными и местными отделениями общественных организаций, молодежной избирательной комиссией, молодежными организациями по вопросам повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей и их участия в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Ульяновской области, территориальной избирательной комиссией муниципального образования «Цильнинский район».
1.21. Взаимодействие с органами местного самоуправления, управлением  образования, образовательными организациями по вопросам избрания в учебных заведениях органов ученического и студенческого самоуправления.
1.22. Организация мероприятий, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования «Цильнинский район».
1.23. Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции; осуществление антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов.
1.24. Совершенствование работы по размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район».

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район»


Постоянно
2.1. О назначении председателей, членов участковых избирательных комиссий муниципального образования «Цильнинский район».
2.2. О прекращении полномочий председателей, членов участковых избирательных комиссий муниципального образования «Цильнинский район».
2.3. О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии  муниципального образования «Цильнинский район».

Январь
2.4. Об итогах регистрации (учета) избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования  «Цильнинский район» по состоянию на 1 января  2021 года.
Д.В. Голубев, И.О. Фамилия системного администратора ГАС «Выборы».
 
Февраль
2.5. О выполнении Сводного плана основных мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в муниципальном образовании «Цильнинский район» на 2020 год и плана работы территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район»  на 2020 год.
Д.В. Голубев
2.6. О Сводном плане основных мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в муниципальном образовании «Цильнинский район» на 2021 год.
Д.В. Голубев
2.7. О Плане обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса в 2021 году.
Д.В. Голубев
2.8. О Плане взаимодействия территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» с общественными организациями инвалидов на 2021 год.
Д.В. Голубев

Март
2.9. Об участии в конкурсе, проводимом Избирательной комиссией Ульяновской области в 2021 году.
Д.В. Голубев

Апрель
2.10. О Дне молодого избирателя в муниципальном образовании «Цильнинский район». 
Д.В. Голубев

Июнь
2.11. О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области.
Д.В. Голубев

2.12. Об установлении времени для проведения встреч представителей политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, кандидатов на должность Губернатора Ульяновской области, с избирателями. 
Д.В. Голубев
Июль
2.13. Об итогах регистрации (учета) избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования «Цильнинский район» по состоянию на 1 июля 2021 года.
Д.В. Голубев, И.О. Фамилия системного администратора ГАС «Выборы»

Август
2.14. О распределении между участковыми комиссиями технологического оборудования, используемого при  проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Губернатора Ульяновской области.
Д.В. Голубев

2.15. О членах территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район», ответственных за работу с избирательными бюллетенями и специальными знаками (марками) для избирательных бюллетеней.
Д.В. Голубев

Сентябрь
2.16. О Порядке организации работы территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» в день (дни) голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Губернатора Ульяновской области.
Д.В. Голубев

2.17. О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва участковым избирательным комиссиям муниципального образования «Цильнинский район».
Д.В. Голубев

2.18. О распределении специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва участковым избирательным комиссиям муниципального образования «Цильнинский район». 
Д.В. Голубев

2.19. О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Ульяновской области участковым избирательным комиссиям муниципального образования «Цильнинский район».
Д.В. Голубев

Октябрь
2.20. Об отчете территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Д.В. Голубев 
2.21. Об отчете территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Ульяновской области.
Д.В. Голубев
III. Информационное обеспечение выборов, деятельности 
территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район»

3.1. Размещение на сайте Избирательной комиссии Ульяновской области нормативных правовых актов и информационных материалов о деятельности территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район», участковых избирательных комиссий.
весь период

3.2. Опубликование в газете «Цильнинские Новости» серии материалов под рубриками «Избирком разъясняет», «Избирком информирует», «Обеспечение гарантий избирательных прав граждан» и др.
весь период

3.3. Размещение на сайте Избирательной комиссии Ульяновской области, сайте администрации МО «Цильнинский район»  информационных материалов о деятельности территориальной и участковых избирательных комиссий муниципального образования «Цильнинский район».
весь период

IV. Организация обучения членов и работников аппаратов 
избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса

4.1. Обучение членов и работника аппарата избирательной комиссии муниципального образования «Цильнинский район» по вопросам законодательства о выборах и референдумах, организации выборов и референдумов, прохождения государственной гражданской службы Ульяновской области, противодействия коррупции в избирательной  комиссии.
весь период (по отдельному плану)

4.2. Обучение членов территориальной избирательной комиссии муниципального образования, участковых избирательных комиссий, лиц, зачисленных в резерв составов участковых комиссий, по вопросам законодательства о выборах и референдумах, организации проведения выборов и референдумов.
весь период (по отдельному плану)

4.3. Обучение представителей местных и первичных отделений политических партий, иных общественных объединений по вопросам, касающимся новелл законодательства о выборах и референдумах.
ежеквартально

4.4. Консультирование представителей средств массовой информации, полиграфических организаций по вопросам участия в выборах на территории муниципального образования «Цильнинский район».
июнь-сентябрь

V. Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий

5.1. Проведение совещаний с представителями территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Ульяновской области, правоохранительных органов по вопросам взаимодействия при подготовке и проведении выборов на территории муниципального образования «Цильнинский район» в 2021 году.
май – сентябрь

5.2. Проведение совещаний с представителями органов местного самоуправления по вопросам взаимодействия при подготовке и проведении выборов на территории муниципального образования «Цильнинский район». 
июнь – сентябрь 
5.3. Проведение Дня молодого избирателя на территории муниципального образования «Цильнинский район».
май

_____________________


