
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗНОСКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2019 года                                                                            №  330


О выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии Износковского района в 2019 году


Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии Износковского района Мельниковой В.И. о выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии Износковского района в 2019 году, территориальная избирательная комиссия Износковского района  РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию председателя ТИК Износковского района Мельниковой В.И. о выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии Износковского  района в 2019 году (прилагается).

 

Председатель территориальной
избирательной  комиссии                                                         В.И.Мельникова                                                


Секретарь  территориальной
избирательной комиссии                                                         Л.Н. Ивлева  












Приложение
к Решению ТИК
Износковского района
от 30.12.2019 № 330




ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии Износковского района за 2019 год

Работа территориальной избирательной комиссии Износковского района строилась в соответствии с планом работы на соответствующий период.
Осуществляя коллегиальное руководство, в 2019 году территориальная комиссия провела 12 заседаний, на которых принято 27 решений по вопросам полномочий ТИК. 
22 февраля в Износковском районе состоялся отчет ТИК Износковского района за 2018 год с повесткой дня «Отчет территориальной избирательной комиссии Износковского района за 2018 год и задачах на 2019 год» с участием руководителей структурных подразделений администрации района, районных служб, глав администраций поселений, представителей общественных организаций и членов участковых избирательных комиссий района. В работе отчета приняли участие председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х.Квасов глава администрации муниципального района «Износковский район» В.В.Леонов. 
Одним из направлений работы ТИК в отчетном периоде было поддержание в правомочном составе участковых комиссий, соблюдение установленных законом сроков при проведении кадровых изменений. 
В 2019 году при дополнительном наборе в резерв составов УИК включено 18 человек, из них 5 предложены  политическими партиями.
	В 2019 году обучение участковых комиссий и резерва составов УИК проводится в соответствии с Программой обучения участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий  Износковского района на 2019 год, утвержденной решением ТИК № 310 от 27.02.2019 года и программой обучения «Организация работы участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов», утвержденной Избирательной комиссией Калужской области. По состоянию на 01 декабря прошли обучающие семинары с 10 участковыми избирательными комиссиями, из них 2 выездных. Завершили обучение и прошли итоговое тестирование 74 члена УИК с правом решающего голоса  и 64 члена резерва составов УИК. В соответствии с утвержденной ИККО программой проводится обучение членов ТИК Износковского района. Для проведения занятий территориальная комиссия использует собственные методические материалы: лекции по изучаемым темам, мультимедийные презентации, практические задания, тесты, материалы, подготовленные Избирательной комиссией Калужской области. 
	Продолжалась работа с молодыми и будущими избирателями, направленная  на повышение уровня правовых знаний молодежи  и приобретение навыков участия в избирательном процессе. Основной объект – это учащаяся молодежь (школы). Мероприятия по правовому просвещению молодежи проводятся во взаимодействии с отделом образования, отделом культуры, образовательными организациями и учреждениями культуры. Формы, применяемые в этой работе разнообразны: уроки права, правовые викторины, деловые  игры, конкурсы, квесты. Проводились мероприятия в летних оздоровительных лагерях.
	В отчетный период территориальная избирательная комиссия осуществляла ведение территориального фрагмента регистра избирателей, участников референдума.  Эта работа проводится в тесном взаимодействии с администрацией района, местными администрациями, территориальным органом УФМС, отделом ЗАГС, отделом военного комиссариата, судом. Сведения от указанных органов поступают по утвержденной форме в установленные сроки.  Главы местных администраций направляют правовые акты о присвоении наименований и переименовании улиц, изменении и присвоении адресов жилым домам.  
С местными администрациями заключены договоры о передаче на ответственное хранение технологического оборудования, проводится работа по проверке условий его хранения.  


