
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
с полномочиями территориальной избирательной комиссии

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
21 июня 2013 года                   г. Бирюч № 28/134

О плане работы избирательной
комиссии муниципального
образования муниципального
района «Красногвардейский район»
на июль-декабрь 2013 года

Заслушав информацию председателя избирательной комиссии
Головченко С.В. о выполнении плана работы избирательной комиссии
муниципального образования муниципального района «Красногвардейский
район»  на январь-июнь 2013 года  и рассмотрев проект плана работы
избирательной комиссии на июль-декабрь 2013 года, избирательная
комиссия муниципального района «Красногвардейский район»
постановляет:

1. Утвердить план работы избирательной комиссии муниципального
образования муниципального района «Красногвардейский район»  на июль-
декабрь 2013 года  (прилагается).

2. Контроль за  выполнением  плана  работы  возложить  на
председателя избирательной комиссии  муниципального района
Головченко С.В.

Председатель
     избирательной комиссии

муниципального района (ТИК)  С.В. Головченко

                Секретарь
    избирательной комиссии

муниципального района (ТИК) О.В.  Козлова
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        УТВЕРЖДЕН
постановлением

избирательной комиссии
     муниципального района

           «Красногвардейский район»
от 21 июня 2013 года  №28/134

ПЛАН  РАБОТЫ
избирательной комиссии муниципального образования
муниципального района «Красногвардейский район» с
полномочиями территориальной избирательной комиссии

  на июль-декабрь  2013 года

I. Основные направления работы

Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению 8
сентября 2013 года  выборов депутатов представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва.

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-
технической помощи избирательным комиссиям муниципальных
образований городского и сельских поселений, участковым избирательным
комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов представительных
органов городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва.

Осуществление  контроля за соблюдением избирательных прав
граждан Российской Федерации на территории Красногвардейского района,
своевременное рассмотрение жалоб, заявлений   на    решения   и    действия
(бездействие)    избирательных комиссий,    других    участников
избирательного    процесса.

Взаимодействие с органами местного самоуправления  по вопросам
подготовки и проведения  выборов депутатов представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва.

Взаимодействие с региональными и местными отделениями
политических партий по вопросам их участия в избирательной кампании по
выборам депутатов представительных органов городского и сельских
поселений муниципального района «Красногвардейский район» третьего
созыва.

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан, законности и общественного порядка
в период подготовки и проведения выборов.
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Взаимодействие со средствами массовой информации в целях

обеспечения   открытости   и   гласности    деятельности    избирательных
комиссий,   освещения   подготовки и проведения выборов.
Совершенствование   работы   по   размещению   в   сети «Интернет»
материалов  подготовки и проведения выборов, деятельности избирательных
комиссий.

Реализация Плана информационно-разъяснительной деятельности в
период подготовки и проведения выборов депутатов представительных
органов городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва.   Организация разъяснения
среди граждан района положений   Федерального   закона  «Об   основных
гарантиях   избирательных   прав  и   права   на   участие   в    референдуме
граждан Российской   Федерации»   и   Избирательного   кодекса
Белгородской  области.

Реализация районной целевой  программы «Повышение  правовой
культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов
выборов и референдумов в Красногвардейском районе на 2013-2017 годы»,
плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей,
участников референдума, обучению организаторов выборов в
Красногвардейском районе на 2013 год. Осуществление системы
профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий. Обучение
резерва кадров членов избирательных комиссий всех уровней в
различных формах обучения организаторов выборов.

Реализация плана мероприятий по обеспечению избирательных прав
граждан, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов.

Разработка нормативных правовых актов, методических материалов,
форм документов для подготовки и проведения выборов депутатов
представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва.

Реализация мероприятий по эксплуатации и использованию ГАС
«Выборы» при подготовке и проведении выборов депутатов
представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва.

Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей,
участников референдума. Обеспечение безопасности информационных
ресурсов ГАС «Выборы».

Направление материалов для размещения на сайтах Избирательной
комиссии области, администрации района в информационной сети
«Интернет».

Осуществление работы по наполнению базы данных «Право»
нормативными документами, относящимися к избирательному процессу,
принятыми избирательной комиссией муниципального района,
Муниципальным советом, администрацией района.

Организация работы консультационного пункта при избирательной
комиссии муниципального района.
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Обеспечение сохранности технологического оборудования,

программно-технических   средств,   мебели в избирательной комиссии
муниципального района, контроль за сохранностью технологического
оборудования, переданного в администрации городского и сельских
поселений.

II. Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях
избирательной комиссии муниципального района

Июль
Об итогах регистрации (учета) избирателей, участников референдума на

территории района  по состоянию на 1 июля 2013 года.
О работе по подготовке и уточнению списков избирателей для

голосования на выборах депутатов  представительных органов городского и
сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район»
третьего созыва.

Об образовании группы контроля за  использованием КСА ГАС
«Выборы» при проведении выборов депутатов  представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва.

О работе ряда избирательных комиссий муниципальных образований
городского и сельских поселений по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации в ходе подготовки к выборам 8 сентября
2013 года.

Август
О работе ряда избирательных комиссий муниципальных образований

городского и сельских поселений по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации в ходе подготовки к выборам 8 сентября
2013 года.

О проведении 1 и 2 этапов  областного конкурса сочинений среди
учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального
образования на тему «Молодежь и выборы» в 2013-2014 учебном году.

О проведении 1 и 2 этапов областного конкурса рисунков среди
учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального
образования на тему «Мы – будущие избиратели» в 2013-2014 учебном году.

 О проведении 1 и 2 этапов областной олимпиады старшеклассников
общеобразовательных учебных заведений Белгородской области по
избирательному законодательству в 2013- 2014 учебном году.

О рекомендациях по проведению выборов органов ученического
самоуправления в общеобразовательных учреждениях района.

О состоянии противопожарной безопасности помещений участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования на выборах
депутатов  представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва.
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О  готовности   предприятий   связи   по   обеспечению телефонной и

иными   видами   связи   избирательных   комиссий   района   в период
подготовки   и   проведения депутатов  представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва.

Об обеспечении охраны помещений избирательных комиссий и
помещений для голосования и общественного порядка в  период подготовки
и проведения выборов депутатов  представительных органов городского и
сельских поселений муниципального района «Красногвардейский район»
третьего созыва.

Сентябрь
О порядке работы избирательных комиссий района 8 сентября

2013 года  и в последующие дни по приему-передаче сведений об участии
избирателей в выборах, протоколов и сводных таблиц  об итогах
голосования и результатах выборов депутатов  представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва.

Об  итогах голосования и результатах выборов депутатов
представительных органов городского и сельских поселений третьего созыва
на территории муниципального района «Красногвардейский район» 8
сентября 2013 года.

Об участии молодых избирателей в выборах депутатов
представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва.

О работе избирательной комиссии муниципального района
«Красногвардейский район», избирательных комиссий муниципальных
образований городского и сельских поселений  и  участковых избирательных
комиссий по рассмотрению заявлений, жалоб, обращений в период
подготовки и проведения выборов депутатов  представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва.

Об итогах функционирования телефонных «горячих линий» на
выборах депутатов  представительных органов городского и сельских
поселений муниципального района «Красногвардейский район» третьего
созыва.

Об учебных программах повышения квалификации организаторов
выборов, других участников избирательного процесса в 2013-2014 учебном
году.

О предложениях избирательной комиссии муниципального района о
включении в районный бюджет на 2014 год расходов на обеспечение
деятельности избирательной комиссии муниципального района и
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избирателей,
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участников референдума, обучению организаторов выборов и референдумов.

Октябрь
Об итогах проведения выборов органов ученического самоуправления

в общеобразовательных учреждениях района.
О   работе   клубов   молодых   и   будущих   избирателей по

повышению  правовой   культуры   и    воспитанию    активной
гражданской   позиции   молодежи  в   городском  поселении «Город
Бирюч»,  Веселовском,  Засосенском,  Ливенском,  Никитовском сельских
поселениях

Ноябрь
О проведении олимпиады студентов ОГАОУ СПО

«Красногвардейский сельскохозяйственный техникум»  по избирательному
законодательству.

О   работе   клубов   молодых   и   будущих   избирателей   по
повышению  правовой  культуры и   воспитанию   активной   гражданской
позиции   молодежи в Верхнепокровском, Верхососенском,
Коломыцевском, Марьевском, Стрелецком,   Утянском  сельских
поселениях.

Декабрь
О   работе   клубов   молодых   и   будущих   избирателей   по

повышению  правовой  культуры и   воспитанию   активной   гражданской
позиции   молодежи в Валуйчанском, Калиновском, Новохуторном,
Палатовском  сельских  поселениях.

О выполнении плана мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей, участников референдума, обучению организаторов выборов в
Красногвардейском районе на 2013 год.

О плане работы избирательной комиссии муниципального образования
муниципального района «Красногвардейский район» на январь-июнь 2014
года.

О плане опубликования (обнародования) в районных средствах
массовой информации информационно-просветительских и аналитических
материалов по избирательному законодательству в первом полугодии  2014
года

III. Подготовка нормативных и иных актов (документов) комиссии,
методические и организационно-технические мероприятия

1.  Организация  и проведение регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в муниципальном районе по состоянию на 1 июля 2013
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года,  ежемесячное уточнение числа избирателей (участников) референдума

 июль-декабрь

2. Взаимодействие с органами регистрационного учета населения по
вопросам оперативной передачи изменений в сведениях об избирателях

  июль-декабрь

3. Организация обучения, оказание методической и практической помощи
избирательным комиссиям муниципальных образований городского и сельских
поселений и участковым избирательным комиссиям в подготовке выборов
депутатов  представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва

по отдельному плану июль-сентябрь

4. Реализация Плана информационно-разъяснительной деятельности в
период  подготовки выборов депутатов  представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва

                                    июль-сентябрь

5. Распространение печатных информационных материалов о выборах
депутатов  представительных органов городского и сельских поселений
муниципального района «Красногвардейский район» третьего созыва

                                                                                         июль-август

6. Освещение в средствах массовой информации вопросов, связанных с
подготовкой и проведением выборов депутатов  представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва

по отдельному плану                                                             июль-сентябрь

7.  Проведение  районных  совещаний-семинаров, совещаний-
инструктажей с председателями, заместителями председателей и  секретарями
избирательных комиссий муниципальных образований городского и сельских
поселений, участковых избирательных комиссий, представителями местных
отделений политических партий, СМИ, органов местного самоуправления по
вопросам подготовки и проведения выборов депутатов  представительных
органов городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва

                                июль-сентябрь

8.  Участие в  совещании с использованием системы
видеоконференции связи с представителями органов государственной власти
Белгородской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, правоохранительных органов, избирательных комиссий
муниципальных районов и городских округов, участковых избирательных
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комиссий, региональных отделений политических партий по вопросам
подготовки  к выборам 8 сентября 2013 года

сентябрь

9. Организация работы телефонных «горячих линий» в период
подготовки и проведения выборов депутатов  представительных органов
городского и сельских поселений муниципального района
«Красногвардейский район» третьего созыва

июль-сентябрь

10. Работа членов ИКМО Красногвардейского района в избирательных
комиссиях муниципальных образований городского и сельских поселений
по оказанию им помощи  в подготовке и проведении выборов

июль-сентябрь

11. Осуществление мониторинга за ходом выдвижения и регистрации
кандидатов в депутаты  представительных органов городского и сельских
поселений муниципального района «Красногвардейский район» третьего
созыва

с  4  по 29 июля 2013 г.

12. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избирательных прав
граждан с ограниченными физическими возможностями

июль - сентябрь

13. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избирательных прав
граждан, работающих на предприятиях с круглосуточным режимом работы

август-сентябрь

14. Организация работы по повышению правовой культуры
избирателей района, профессиональному обучению организаторов выборов

по отдельным планам июль-декабрь

15. Оказание методической помощи управлению образования
администрации района, образовательным учреждениям района в проведении
выборов президентов и депутатов студенческих и ученических парламентов
(советов)  в учебных заведениях

сентябрь-октябрь

16.  Реализация  плана основных мероприятий, посвященных 20-летию
избирательной системы Российской Федерации

                    июль-октябрь

17. Организация и проведение олимпиады студентов ОГАОУ СПО
«Красногвардейский сельскохозяйственный техникум» по избирательному
законодательству в 2013-2014 учебном году

      ноябрь-декабрь
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18. Организация и проведение районных конкурсов:
-  на   лучшие   клубы   избирателей,    клубы молодых  и   будущих

избирателей   в   Красногвардейском   районе (в рамках областного конкурса)
  июль-декабрь

- 1 и 2 этапы областного конкурса сочинений среди учащихся
учреждений общего, начального и среднего профессионального образования
на тему «Молодежь и выборы» в 2013-2014 учебном году

       сентябрь-декабрь
- 1 и 2 этапы областного конкурса рисунков среди учащихся

учреждений общего, начального и среднего профессионального образования
на тему «Мы – будущие избиратели» в 2013-2014 учебном году

   сентябрь-декабрь

- среди библиотек Красногвардейского района на лучшую
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей (в
рамках областного конкурса)

июль-декабрь

19. Организация и проведение 1 и 2 этапов областной олимпиады
старшеклассников общеобразовательных учебных заведений Белгородской
области по избирательному законодательству в 2013- 2014 учебном году

сентябрь-декабрь

20. Организация  работы лекторской группы при избирательной
комиссии муниципального района

  весь период

 21. Организация работы школы по подготовке резерва кадров
организаторов выборов и референдумов в рамках работы клубов молодых и
будущих избирателей и клубов организаторов выборов при ИКМО и
администрациях городского и сельских поселений

по отдельным планам                     весь период

22. Оказание консультативной, методической помощи  клубам молодых
и будущих избирателей

      весь период

23.  Проведение заседания координационного Совета по повышению
правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов

                                                                                                        июль, декабрь

24. Направление на сайты избирательной комиссии области,
администрации района  информации о деятельности избирательной
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комиссии муниципального района,    мероприятиях, проводимых в районе, о
ходе подготовки и проведения выборов

весь период
25. Наполнение   базы   данных   «Право» нормативными документами,

относящимися к избирательному процессу, принятыми избирательной
комиссией муниципального района,  Муниципальным советом,
администрацией   района

     весь период

26. Подготовка и внесение в управление финансов и бюджетной
политики администрации района предложений в проект районного  бюджета
на 2014 год по расходам на обеспечение деятельности избирательной
комиссии муниципального района и на реализацию мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей, участников референдума,
обучению организаторов выборов и референдумов

      сентябрь

27. Обновление фотоинформационного стенда о деятельности
избирательной комиссии муниципального района

  весь период

28. Обеспечение сохранности технологического оборудования,
программно-технических средств,    мебели  в избирательной  комиссии
муниципального района,   контроль  за сохранностью технологического
оборудования,   переданного   администрациям городского  и  сельских
поселений

весь период
Председатель
ИКМО Красногвардейского района     С. Головченко


