ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УДОРСКОГО РАЙОНА
УДОРА РАЙОН МУТАССА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ

_________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

23 июня 2016 года

№ 08/32
с. Кослан

О Плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии
Удорского района по подготовке и проведению единого дня голосования
18 сентября 2016 года
Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия
Удорского района постановляет:
1.Утвердить План мероприятий Территориальной избирательной
комиссии Удорского района по подготовке и проведению единого дня
голосования 18 сентября 2016 года (далее по тексту – План) (прилагается).
2. Возложить контроль за выполнением Плана на председателя
Территориальной избирательной комиссии Удорского района Т.Н.Ванееву.
3. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной
избирательной комиссии Удорского района сайта Избирательной комиссии
Республики Коми на официальном Интернет-портале Республики Коми.
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Удорского района
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Удорского района

Т.Н. Ванеева

Ю.Н.Егорова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Территориальной
избирательной комиссии Удорского района
от 23.06.2016 года № 08/32

ПЛАН
мероприятий Территориальной избирательной комиссии Удорского района по подготовке и проведению единого
дня голосования 18 сентября 2016 года
№
п/п
1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации
Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о выборах в После официального
Егорова Ю.Н.
Республике Коми, назначенных на единый день голосования 18 сентября опубликования
2016 года
решения о назначении
выборов
Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в Удорском районе В соответствии с
Ванеева Т.Н.,
календарным планом Егорова Ю.Н.
Территориальной
избирательной
комиссии Удорского
района, с учетом
окончания сроков
проведения
конкретных
избирательных
действий
Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных Весь период
Ванеева Т.Н.
прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в
Удорском районе

№
п/п
1.4

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Взаимодействие с территориальными структурами федеральных органов Весь период
власти, органами государственной власти Республики Коми, органами
местного самоуправления в Удорском районе в целях обеспечения
избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и
проведении выборов в Удорском районе

Исполнители
Ванеева Т.Н.

1.5

Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе Еженедельно, начиная Ванеева Т.Н.,
подготовки и проведения выборов в Удорском районе
со дня назначения
Егорова Ю.Н.
выборов,
с учетом окончания
сроков проведения
конкретных
избирательных
действий

1.6

Заслушивание на заседаниях Территориальной избирательной комиссии Весь период
Удорского района информации о работе по обеспечению избирательных
прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении
выборов в Удорском районе

Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.

1.7

Реализация планов мероприятий Территориальной избирательной Весь период
комиссии Удорского района по обеспечению избирательных прав
граждан с инвалидностью, контроль за реализацией участковыми
комиссиями в Удорском районе принятых ими постановлений по
вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью в
ходе подготовки и проведения выборов в Удорском районе

Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.

№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
п/п
Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым
комиссиям в подготовке и проведении выборов в Удорском районе
2.1
Оказание содействия участковым комиссиям в Удорско районе по Весь период
Ванеева Т.Н.,
вопросам подготовки и проведения выборов в Удорско районе, анализ и
Егорова Ю.Н.
контроль их деятельности в пределах компетенции Территориальной
избирательной комиссии Удорского района
2.2
Подготовка
методических
рекомендаций,
информационно- Весь период
Ванеева Т.Н.,
разъяснительных материалов, отражающих особенности избирательных
Егорова Ю.Н.
кампаний по выборам в Удорском районе, для организаторов выборов,
кандидатов,
избирательных
объединений,
иных
участников
избирательного процесса
2.3
Оказание содействия участковым комиссиям в Удорском районе по Весь период
Ванеева Т.Н.,
вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной
Егорова Ю.Н.
агитации
2.4.
Оказание содействия участковым комиссиям в Удорском районе по Весь период
Ванеева Т.Н.
вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых
Жданова Е.В.
комиссий, проверки его готовности к проведению выборов
Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов в Удорском районе
3.1
Подготовка и размещение на мини – сайте Территориальной Весь период
Ванеева Т.Н.,
избирательной комиссии Удорского района сайте Избирательной
Егорова Ю.Н.
комиссии Республики Коми, актуальной информации о ходе подготовки
и проведения выборов в Удорском районе
3.2
Подготовка информационно-аналитических материалов для отчетов, Весь период
Ванеева Т.Н.,
докладов и выступлений членов Территориальной избирательной
Егорова Ю.Н.
комиссии Удорского района с правом решающего голоса о ходе
подготовки и проведения выборов в Удорском районе
3.3
Реализация Плана мероприятий информационно-разъяснительной

№
п/п

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Наименование мероприятия

Срок исполнения

деятельности Территориальной избирательной комиссии Удорского В сроки,
района в период подготовки и проведения выборов в единый день установленные
голосования 18 сентября 2016 года
планами
Подготовка информационно-разъяснительных материалов, в том числе с Весь период
учетом особенностей восприятия информации лицами с ограничениями
по здоровью, в целях получения гражданами Российской Федерации
полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов в
Удорском районе
Организация работы в Территориальной избирательной комиссии Весь период
Удорского района телефона «горячей линии» связи с избирателями,
мониторинг поступивших в избирательные комиссии обращений,
связанных с избирательными кампаниями по выборам в Удорском районе
Информирование через электронные средства массовой информации
Подготовка и рассылка пресс-релизов, информационных сообщений о Весь период
ходе подготовки и проведения выборов в Удорском районе в
электронные средства массовой информации
Информирование через печатные средства массовой информации
Подготовка и размещение в газете «Выль туйод», в том числе Весь период
ориентированных на информирование избирателей, являющихся
инвалидами
Опубликование
постановлений
Территориальной
избирательной Весь период
комиссии Удорского района, связанных с подготовкой и проведением
выборов в Удорском районе
Мероприятия для представителей средств массовой информации
Обеспечение получения оперативной информации о ходе подготовки и По запросам средств
проведения выборов в Удорском районе со стороны участковых массовой информации
комиссий в Удорско районе

Исполнители
В соответствии
планами
Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.

Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.

Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.
Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.
Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.
Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.

с

№
п/п
3.10

3.11

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Проведение обучения, участие в семинарах для представителей средств По отдельному плану
массовой информации по вопросам подготовки и проведения выборов в
Удорско районе
Консультирование организаций, осуществляющих выпуск средств Весь период
массовой информации

Исполнители
Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.
Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.

Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний по выборам в Удорско районе
4.1

4.2

4.3

Подготовка и доведение до сведения граждан Российской Федерации
информации о ходе голосования, предварительных итогах голосования на
выборах в Удорском районе, в том числе по вопросам соблюдения
избирательных прав граждан Российской Федерации
Подготовка и доведение до сведения граждан Российской Федерации
информации о результатах выборов в Удорско районе, в том числе по
вопросам соблюдения избирательных прав граждан Российской
Федерации
Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе
подготовки и проведения выборов в Удорском районе

18 – 19 сентября 2016
года

Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.

сентябрь – октябрь
2016 года

Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.

сентябрь - декабрь
2016 года

Ванеева Т.Н.,
Егорова Ю.Н.

