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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СПАС-ДЕМЕНСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

15 января  2020  года

№ 266


О Плане работы  территориальной избирательной комиссии  
Спас-Деменского района  на 2020 год

Территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского района РЕШИЛА: 
	Утвердить План  работы территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района  на 2020 год (прилагается).
	Разместить  настоящее решение  на официальном портале  органов власти  Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  секретаря  территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  О.А.Новикову.



Председатель 
территориальной  избирательной  комиссии 			Е.В.Петракова 


Секретарь 
территориальной  избирательной комиссии 			О.А.Новикова  





УТВЕРЖДЕН
Решением территориальной избирательной комиссии 
 Спас-Деменского рвайона
от 15.01.2020 г. № 266

ПЛАН 
работы территориальной избирательной комиссии  
Спас-Деменского района  
на 2020 год

Основные направления деятельности
Обеспечение реализации избирательных прав граждан Российской Федерации на территории  Спас-Деменского района Калужской области, 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 на территории Спас-Деменского района 13 сентября 2020 года..
Подготовка и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области на территории Спас-Деменского района 13 сентября 2020 года
Подготовка и проведение выборов  депутатов представительных органов муниципальных образований  Спас-Деменского района 13 сентября 2020 года.  
Оказание правовой, методической, информационной и организационно-технической помощи  участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов  13 сентября 2020 года.
Взаимодействие с  территориальными подразделениями органов 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 партиямй, молодежных организаций, районными отделениями общественных организаций инвалидов, иными общественными объединениями по вопросу их участия в выборах. 
Сбор предложений и формирование участковых  избирательных комиссий  Спас-Деменского района Калужской области.
Обеспечение взаимодействия с   территориальными органами государственной власти Калужской области,   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». 
Взаимодействие с учебными заведениями, молодежными организациями по вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей Калужской области.
Содействие в работе  молодежной   территориальной ихбирательной Спас-Деменского района , оказание организационной и методической поддержки.
Реализация мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов на 2020 год и Комплексного плана информационно-разъяснительной деятельности при подготовке и проведении выборов 13 сентября 2020 года на территории Спас-Деменского района.
Подготовка и проведение мероприятий в связи с 25-летием Избирательной системы в Калужской области в Спас-Деменском районе.
Организация обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий.
Ведение страницы  территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района на официальном портале органов власти Калужской области в сети «Интернет». Совершенствование работы по размещению на сайте информации о подготовке и проведении выборов, деятельности  территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского  района. Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса при проведении выборов на территории Спас-Деменского района.

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

О членах участковых  избирательных комиссий Калужской области (прекращение полномочий, назначение новых членов указанных комиссий). 
Петракова Е.В.
(по мере необходимости)                                                                 Ушева Н.М.

О ходатайствах об  исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий Калужской области.
Петракова Е.В.
(по мере необходимости)                                                                 Ушева Н.М.

О проведении семинаров-совещаний с председателями участковых избирательных комиссий Спас-Деменского  района.
Петракова Е.В.
(по мере необходимости)                                                                 Новикова О.А.


О ходатайствах о награждении членов  избирательных комиссий Спас-Деменского района .
Петракова Е.В.
(по мере необходимости)                                                                 Новикова О.А.

ЯНВАРЬ

О численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Спас-Деменского района Калужской области по состоянию на 1 января 2020 года.
Петракова Е.В., Ушева Н.М.

Об итогах работы по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в Калужской области в 2019 году.

Петракова Е.В., Новикова О.А..

О Комплексном плане работы по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в Спас-Деменском  районе  Калужской области в 2020 году.

Петракова Е.В., Новикова О.А. 

О проведении в 2020 году  на территории Спас-Деменского района мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя.

Петракова Е.В., Новикова О.А. 

Об утверждении Плана  обучения кадров избирательных комиссий Спас-Деменского района и других участников избирательного  процесса на базе учебного кабинета   при  ТИК Спас-Деменского района  2020 год.

Петракова Е.В., Ушева Н.М.

О паспортизации избирательных участков в  Спас-Деменском районе Калужской области на 01 января 2020 года.
Петракова Е.В., Ушева Н.М.

О Номенклатуре дел  территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района на 2020 год. 
Петракова Е.В., Новикова О.А. 

ФЕВРАЛЬ

Об утверждении форм удостоверений, используемых на выборах депутатов представительных органов  муниципальных образований Спас-Деменского района  13 сентября 2020 года.
Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

Об утверждении форм нагрудных знаков члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателя при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Спас-Деменского района.
Петракова Е.В., Новикова О.А.

Об утверждении  текста Информационного сообщения  о приеме предложений  по кандидатурам членов участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 2216  с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий). 
Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

О создании  Рабочей группы по приему и  предварительному рассмотрению предложений  кандидатур для назначения  в состав участковой избирательной комиссии  избирательного участка № 2216  с  правом решающего голоса (резерв составов участковых комиссий.

Петракова Е.В., Новикова О.А.

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссии Спас-Деменского района Калужской области.
Петракова Е.В., Ушева Н.М.

О проведении  конкурса сочинений  среди учащихся  общеобразовательных   школ Спас-Деменского района «Депутатский  наказ. Выборы 2020»

Петракова Е.В., Новикова О.А.

МАРТ

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями при выдвижении кандидатов  в депутаты представительных органов муниципальных образований Спас-Деменского района.
Петракова Е.В., Новикова Н.М.

О Комплексе мер по информированию избирателей о кандидатах на выборах  в органы местного самоуправления.
Петракова Е.В., Ушева Н.М.

Об утверждении рекомендуемых форм договоров для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления в Калужской области.
Петракова Е.В., Новикова О.А.

О формировании  участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2216 Спас-Деменского района Калужской области» 

Петракова Е.В., Новикова О.А. 
АПРЕЛЬ

О составе Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района Калужской области.

Петракова Е.В., Шурыгина Н.Н.

О Порядке изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных органов  муниципальных образовании Спас-Деменского района. осуществления контроля за их изготовлением и доставкой.

Петракова Е.В. Ушева Н.М., Новикова О.А.

Об утверждении Порядка учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления  Спас-Демеского района  Калужской области.

Петракова Е.В., Ушева Н.М., Новикова О.А.

МАЙ

О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района  комиссии по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями для выдвижения и регистрации при проведении выборов в представительные  органы  муниципальных образований района. 
Петракова Е.В., Новикова О.А. 

О Комплексе мероприятий территориально избирательной комиссии Спас-Деменского района  по подготовке и проведению выборов 13 сентября 2020 года.
Петракова Е.В., Молчанов А.Е.

О Рабочей группе территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц, а также иных жалоб (заявлений), связанных с нарушением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Петракова Е.В., Новикова О.А.

ИЮНЬ

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную  комиссию на выборах депутатов представительных органов  муниципальных образований  Спас-Деменского района. 

Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

О «горячей линии» территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района.
Петракова Е.В., Новикова О.А.

О режиме и графике работы территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района, участковых избирательных комиссиях в период подготовки и проведении выборов 13 сентября 2020 года.

Петракова Е.В. Новикова О.А..

О Перечне государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и (или) муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов  муниципальных образований Спас-Деменского района. 
Петракова Е.В., Новикова О.А.

Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской области и выборов Законодательного Собрания Калужской области.
Петракова Е.В., Шурыгина Н.Н.
 
Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Спас-Деменского района.  
Петракова Е.В., Шурыгина Н.Н.

Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской области и выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области за нижестоящие избирательные комиссии.

Петракова Е.В., Шурыгина Н.Н. 

Об утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  на подготовку и проведение выборов депутатов  представительных органов  муниципальных образований Спас-Деменского района  за  нижестоящие избирательные комиссии.

Петракова Е.В., Шурыгина Н.Н. 

Об открытии счетов территориальной избирательной комиссией Спас-Деменского района  для финансирования подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов  муниципальных образований Спас-Деменского  района.
Петракова Е.В., Шурыгина Н.Н.
Об утверждении Плана основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов  13 сентября 2020 г.

Петракова Е.В., Борисова Н.А.

О проведении семинара-совещания с председателями  и секретарями  участковых избирательных комиссий  Спас-Деменского района.

Петракова Е.В., Новикова О.А.
ИЮЛЬ

О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах депутатов представительных органов  муниципальных образований Спас-Деменского района 13 сентября 2020 года.
Петракова Е.В, Ушева Н.М. 

О жеребьевке по распределению между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов по единому избирательному округу, бесплатной печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях и бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Спас-Деменского района  13 сентября 2020 года.
Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

Об утверждении форм протоколов и сводных таблиц об итогах голосования, результатах выборов, составляемых избирательными комиссиями Калужской области при проведении депутатов представительных органов   муниципальных образований Спас-Деменского района 13 сентября 2020 года.
Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

О численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Спас-Деменского района  Калужской области по состоянию на 1 июля 2020 года.

 Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

АВГУСТ

Об утверждении результатов жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами  в декутаты представительных органов  муниципальных образований Спас-Деменскогго района бесплатной печатной площади в муниципальных  периодических печатных изданиях и бесплатного эфирного времени в муниципальных  организациях телерадиовещания для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов  муниципальных образований  Спас-Деменского района 13 сентября 2020 года.
Петракова Е.В., Новикова О.А.

О форме и требованиях к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных органов  муниципальных образований  Спас-Деменского района 13 сентября 2020 года. 
Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

Об утверждении текста избирательных бюллетеней  для голосования на выборах депутатов представительных органов  муниципальных образований Спас-Деменского района.
Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов представительных органов  муниципальных образований  Спас-Деменского района. 
Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

Об изготовлении избирательных бюллетеней по выборам депутатов представительных  органов муниципальных образований Спас-Деменского района.
Петракова Е.В., Новикова О.А. 

О месте и времени передачи  избирательных бюллетеней  для  голосования на выборах  депутатов представительных  органов  муниципальных образований Спас-Деменского района. 

Петракова Е.В. Новикова О.А. 

Об образовании Группы контроля за использованием территориального  фрагмента Государственной автоматизированной системы «Выборы».
 Петракова Е.В., Новикова О.А. 

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссии Спас-Деменского района Калужской области.
Петракова Е.В., Ушева Н.М. 

О проведении   районного конкурса – викторины «Главные выборы Калужской области» 
 
Петракова Е.В., Новикова О.А.

СЕНТЯБРЬ

О приеме документов об итогах голосования по выборам депутатов представительных органов  муниципальных образований  Спас-Деменского района для определения результатов выборов.

Петракова Е.В.,Новикова О.А.

О результатах выборов представительных органов муниципальных образований  Спас-Деменского района 13 сентября 2020 года. 
.
Петракова Е.В., Ушева Н.М., Новикова О.А. 

О месте размещения заверенных копий протоколов территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  о результатах выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Спас-Деменского района..
Петракова Е.В., Новикова О.А.

О форме удостоверения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования  Спас-Деменского района. 

Петракова Е.В., Новикова О.А.

О регистрации избранных депутатов представительных органов муниципальных образований Спас-Деменского района.                                                 
Петракова Е.В. Новикова О.А. 

Об утверждении ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждение) за активную работу по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов  муниципальных образований Спас-Деменского района.

Петракова Е.В., Новикова О.А.

ОКТЯБРЬ

Об отчете о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Спас-Деменского района.

Петракова Е.В., Шурыгина Н.Н. 

НОЯБРЬ 

О выполнении плана работы территориальной избирательной комиссии  Спас-Деменского района  в 2020 году.
Петракова Е.В., Ушева Н.М., Новикова О.А. 

О выполнении плана обучения членов избирательных комиссий Спас-Деменского района  в 2020 году.

Петракова Е.В.,  Ушева Н.М. 

ДЕКАБРЬ

О Номенклатуре дел территориальной избирательной комиссии Спас-Деменского района  на 2021 год. 
Петракова Е.В., Новикова О.А.

III. Организационно-методические мероприятия
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.

В план могут вноситься изменения и дополнения. 

