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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

от «31» января 2020 года                                                                   	 № 311/69



О Плане работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2020 год

	Территориальная избирательная комиссия Людиновского района 
РЕШИЛА:
 1. Утвердить План работы территориальной  избирательной комиссии Людиновского района на 2020 год (прилагается). 
         2. Контроль за выполнением Плана возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Людиновского района Е.К. Вострову.
         3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.



Председатель территориальной
избирательной комиссии 
Людиновского района 						           О.С. Кирюшина

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района 	 						   Е.К. Вострова  

 
                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной
избирательной комиссии
Людиновского района
от 31.01.2020г. № 311/69

ПЛАН
работы территориальной избирательной комиссии
Людиновского района на 2020 год

I. Основные направления деятельности

Обеспечение реализации избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Людиновского района, осуществление контроля за их соблюдением при подготовке и проведении выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и должностных лиц.
Подготовка и проведение выборов Губернатора Калужской области 13 сентября 2020 года.
	Подготовка и проведение выборов  депутатов Законодательного Собрания Калужской области 13 сентября 2020 года.
	Подготовка и проведение выборов депутатов Городской Думы городского поселения «Город Людиново», депутатов Сельской Думы сельского поселения "Деревня Заболотье», депутатов Сельской Думы сельского поселения "Село заречный", депутатов Сельской Думы сельского поселения "Село Букань", депутатов Сельской Думы сельского поселения "Деревня Игнатовка»,  депутатов Сельской Думы сельского поселения "Деревня Манино» 13 сентября 2020 года.
Оказание правовой, методической, информационной и организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении избирательных кампаний 13 сентября 2020 года.
Взаимодействие  с органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления, иными государственными органами  по подготовке и проведению выборов, назначенных на Единый день голосования 13 сентября 2020 года
Взаимодействие с местными отделениями политических партий, молодежными организациями района, местным отделением общественной организации инвалидов, иными общественными объединениями по вопросу их участия в выборах. 
Обеспечение взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления по обеспечению функционирования на территории Калужской области Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума, ведения Регистра избирателей, участников референдума, актуализации сведений о зарегистрированных избирателях. Обеспечение безопасности информационных ресурсов ГАС «Выборы», учет носителей конфиденциальной информации.
Взаимодействие с учебными заведениями, молодежной территориальной избирательной комиссией Людиновского района по вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей Людиновского района.
Содействие в работе молодежной территориальной избирательной комиссии Людиновского района, оказание организационной и методической поддержки.
Реализация мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов в 2020 год.
Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий, членов территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
Взаимодействие с Избирательной комиссией Калужской области, участие в работе семинаров и совещаний, организуемых Избирательной комиссией Калужской области, своевременное направление отчетной и другой документации.
Изучение и применение положительного опыта работы и правоприменительной практики избирательных комиссий Калужской области по направлениям деятельности.
Обеспечение делопроизводства ТИК, оказание организационной и методической помощи участковым избирательным комиссиям в вопросах планирования работы и организации делопроизводства.
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения открытости и гласности работы территориальной, участковых избирательных комиссий в Людиновском районе. 
Совершенствование работы по информированию избирателей через порталы органов власти Калужской области, размещению информации о деятельности территориальной избирательной  комиссии Людиновского района на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

	О членах участковых избирательных комиссий Людиновского района (прекращение полномочий, назначение новых членов указанных комиссий).
в течение всего периода                                                      О.С. Кирюшина 
         (по мере необходимости)                                                      Е.К. Вострова 

О предложении для исключения из резерва и включении в резерв составов участковых избирательных комиссий Людиновского района.
в течение всего периода                                                      О.С. Кирюшина 
 (по мере необходимости)                                                      Е.К. Вострова

О награждении членов избирательных комиссий Людиновского района.
в течение всего периода                                                      О.С. Кирюшина 
 (по мере необходимости)                                                      Е.К. Вострова

Вопросы подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» района 13 сентября 2020 года.

в соответствии с Календарным планом                                       О.С. Кирюшина
(в установленные сроки)                                                                   Е.К. Вострова

ЯНВАРЬ
 О численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по состоянию на 01 января 2020 года.
 О.С.Кирюшина

 О Номенклатуре дел территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2020 год
О.С.Кирюшина

О выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района Калужской области в 2019 году.
				О.С.Кирюшина

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2020 год.
О.С. Кирюшина

	О районном конкурсе плакатов и детских рисунков на тему «Идет на выборы семья-мама, папа, я!»									                                                                                     О.С. Кирюшина

	О проведении в 2020 году мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя.
                                                                                                О.С. Кирюшина			
Об утверждении Плана организации обучения (плана работы Учебного кабинета) территориальной избирательной комиссии Людиновского района на 2020 год.
									     О.С.Кирюшина 

ФЕВРАЛЬ
 О предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Людиновского района.
									О.С. Кирюшина
 
О Календарном плане по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов местного самоуправления муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
									О.С. Кирюшина

МАРТ
Об итогах проведения районного конкурса плакатов и детских рисунков на тему «Идет на выборы семья-мама, папа, я!».
О.С. Кирюшина

	Об утверждении Комплекса мер по информированию избирателей о кандидатах на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
О.С. Кирюшина
 
О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.
О.С. Кирюшина

АПРЕЛЬ
О составе Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
О.С. Кирюшина

О проведении муниципального этапа конкурса среди библиотек Калужской области на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, выборов в органы местного самоуправления 13 сентября 2020 года.
О.С. Кирюшина

О проведении районного конкурса на лучшую школьную избирательную комиссию в период проведения акции «Единый день выборов в органы школьного самоуправления».
О.С. Кирюшина


МАЙ
О мероприятиях по повышению правовой культуры будущих и молодых избирателей в летний период.
									О.С. Кирюшина

Об итогах конкурса на лучшую школьную избирательную комиссию в период проведения акции «Единый день выборов в органы школьного самоуправления».
О.С. Кирюшина


ИЮНЬ

О Комплексном плане информационно-разъяснительной деятельности при проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и депутатов представительных органов местного самоуправления Людиновского района 13 сентября 2020 года.
О.С. Кирюшина

	О «Горячей линии» территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
О.С. Кирюшина
 
      	Об утверждении Плана основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области и депутатов представительных органов местного самоуправления Людиновского района 13 сентября 2020 года.
О.С. Кирюшина

ИЮЛЬ
	О численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по состоянию на 01 июля 2020 года.	
					О.С. Кирюшина

	О предложении для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Людиновского района.
О.С. Кирюшина
АВГУСТ
	О Плане мероприятий по повышению правовой культуры обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области в 2020-2021 учебном году. 
О.С. Кирюшина
        	О проведении конкурса на лучшее приглашение на выборы: «Сделай выбор, выбери будущее!» среди молодых и будущих избирателей муниципального района «Город Людиново и Людиновский  район».
О.С. Кирюшина

СЕНТЯБРЬ
Об итогах конкурса на лучшее приглашение на выборы: «Сделай выбор, выбери будущее!» среди молодых и будущих избирателей муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
О.С. Кирюшина

ОКТЯБРЬ
	Об итогах муниципального отборочного этапа конкурса среди библиотек Калужской области на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, выборов в органы местного самоуправления 13 сентября 2020 года.
О.С. Кирюшина

НОЯБРЬ
Об итогах работы учебного кабинета территориальной избирательной комиссии Людиновского района и выполнению плана обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий муниципального района «Город Людиново и Людиновский  район».
О.С. Кирюшина

О проведении районной игры «Конституция. Избирательное право». 
									О.С. Кирюшина

ДЕКАБРЬ
Об итогах районной игры «Конституция. Избирательное право». 
									О.С. Кирюшина

О выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района Калужской области в 2020 году.
				О.С. Кирюшина

О Плане работы территориальной избирательной комиссии Людиновского района Калужской области на 2021 год.
				О.С. Кирюшина

О номенклатуре дел территориальной избирательной комиссии Людиновского района Калужской области на 2021 год.
									О.С. Кирюшина

III. Организационно-методические мероприятия
Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
Проведение обучающих семинаров с членами и резервом составов участковых избирательных комиссий, членами территориальной избирательной комиссии.
Осуществление мероприятий в строгом соответствии с регламентами ГАС "Выборы" для решения задач связанных с: регистрацией (учетом) избирателей, участников референдума; формированием участковых избирательных комиссий; вводом данных о главах и депутатах представительных органов муниципальных образований; автоматизацией избирательных процессов и обеспечением избирательных комиссий в части информирования о нормативных правовых и иных актах, связанных с организацией и проведением выборов, референдумов, отзывов; учетом и контролем формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений, фондов референдума; осуществлением контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации, агитации при проведении референдума.
Проведение заседаний Рабочей группы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями с местным отделением общества инвалидов. Проведение встреч с избирателями с ограниченными физическими возможностями в целях реализации их избирательных прав.
Организация выставок, информационных стендов о деятельности ТИК, содержащих информацию о новациях избирательного законодательства.
Участие в семинарах-совещаниях с председателями территориальных избирательных комиссий, системными администраторами ГАС "Выборы". 
Участие в комплексных проверках организации эксплуатации комплексов средств автоматизации, организации учета, сохранности программно-технических средств и обеспечения требований безопасности информации. 
Организация освещения в средствах массовой информации заседаний территориальной избирательной комиссии, совещаний и других проводимых мероприятий.
Организация работы комиссии по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.
Участие в мероприятиях, проводимых участковыми избирательными комиссиями и оказание помощи в их организации.
Осуществление приема избирателей.

