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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАТО ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
416540  Знаменск, Астраханской области, ул. Вознюка, д. 1, к. 112,  тел./факс (85140) 2-54-96
E-mail: 08_tik.znam@mail.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» января  2017 года                                                                  № 23/65-4


О Плане работы территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области на январь-июнь 2017 года

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО Знаменск Астраханской  области,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области на январь-июнь 2017 года (прилагается).
Контроль за выполнением Плана работы территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области на январь-июнь 2017 года возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области А.Н. Суслову.



Председатель  комиссии                                                                   А.В. Рожков

Секретарь комиссии                                                                         А.Н. Суслова







          УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной
избирательной комиссии ЗАТО
Знаменск Астраханской области
                                                              от «23» января 2017 года № 23/65-4

План
работы территориальной избирательной комиссии 
ЗАТО Знаменск Астраханской области
на январь – июнь 2017 года

I. Основные направления деятельности

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на действия (бездействие) избирательных комиссий, других участников избирательного процесса. 
          Участие в развитии избирательной системы и совершенствовании избирательного законодательства.  
          Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов и референдумов, обеспечение избирательных прав отдельных категорий граждан.
Осуществление совместно с органами местного самоуправления, политическими партиями и другими институтами гражданского общества мероприятий, направленных на реализацию Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Астраханской области.
Взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной помощи политическим партиям в вопросах практического применения законодательства Российской Федерации о выборах, постановлений и иных нормативных актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной комиссии Астраханской области.
Осуществление мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, соблюдение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции.
Участие в реализации Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016–2018 годах.
Участие в реализации Сводного плана основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2017 год.
Участие в реализации Плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов и работников аппаратов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса Астраханской области на 2017 год (по отдельному плану).
Реализация Плана основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса территориальной избирательной комиссии  ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2017 год (по отдельному плану).
Реализация Плана обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссией ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2017 год
(по отдельному плану).
Формирование кадрового резерва участковых комиссий.
Активизация информационной деятельности, совершенствование технологий правового обучения участников избирательного процесса. 
Обеспечение эксплуатации и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
Работа по регистрации (учету) избирателей, участников референдума, составлению и уточнению списков избирателей, участников референдума, ведению Регистра избирателей, участников референдума.
Участие в реализации Концепции взаимодействия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, иных избирательных комиссий с политическими партиями и общественными организациями в области развития правовой культуры и повышения электоральной активности молодых избирателей Российской Федерации до 2018 года (Молодежная электоральная концепция. 2014–2018).
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса. 
Взаимодействие с молодежными организациями по вопросам повышения правовой культуры избирателей и содействия молодежным организациям по их участию в мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией ЗАТО Знаменск Астраханской области. 
Взаимодействие с молодёжной избирательной комиссией ЗАТО Знаменск                          Астраханской области.
Взаимодействие со Знаменской городской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.
         Мониторинг Интернет – пространства по теме выборов и избирательных комиссий.
         Осуществление информационно-разъяснительной деятельности.
 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

ЯНВАРЬ

О Плане работы территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области на январь - июнь 2017 года

                                                                                А.Н.Суслова    
                                  
        О Плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению членов избирательных комиссий, организаторов выборов, референдумов и других участников избирательного процесса территориальной избирательной комиссии  ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2017 год
                                                                                       А.Н.Суслова
                                                                                                
         О Плане обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссией ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2017 год

                                                                                       А.Н.Суслова  

         Об утверждении номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области на 2017 год

                                                                                       А.Н.Суслова  

ФЕВРАЛЬ
  
О проведении городского конкурса «Стать главой»

                                                                              А.Н.Суслова                                                                                                          
                                                                                              
МАРТ
        О поощрении благодарственным письмом территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области
                                                                                      А.Н.Суслова                                                                                    
                                                                                 
ИЮНЬ
                      
О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Астраханской области на 2017 год



А.Н.Суслова



О Плане работы территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области на июль-декабрь 2017 года

                                                                                          А.Н.Суслова          

III. Мероприятия по обеспечению функционирования
региональной избирательной системы

        3.1. Координация деятельности молодежной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области
весь период                                                                   А.Н.Суслова

        3.2. Координация работы территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск  Астраханской области и участковых избирательных комиссий по вопросам повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов
весь период                                                                  А.Н.Суслова
    
         3.3. Проведение обучающих мероприятий по правовой культуре и избирательному законодательству для актива общественных организаций и объединений
весь период                                                                  А.В.Рожков
                                                                                     А.Н.Суслова
        
        3.4. Ведение  и поддержание в актуальном состоянии базы данных резерва составов участковых комиссий 
весь период                                                                 Т.Н.Лих
                                                                                     А.Н.Суслова



       3.5. Проведение заседаний Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области с городской общественной организацией Всероссийского общества инвалидов 
май-июнь                                                                      А.Н.Суслова
                                                                                      Члены рабочей группы      

                      IV. Организационно-методическая и аналитическая работа
           
         4.1. Организация и проведение обучающих занятий членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий
весь период                                                                       А.Н.Суслова
                                                                                                 
          4.2. Обобщение статистических сведений о качественном составе участковых  избирательных комиссий
весь период                                                                      А.Н.Суслова
                                                                                          Т.Н.Лих
          4.3. Подготовка справок и информаций по запросам избирательной комиссии Астраханской области
весь период                                                                      А.Н.Суслова

                                                                                         
          4.4. Подготовка и сдача в архив, уничтожение документации территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области в соответствии с номенклатурой дел
весь период                                                                      А.Н.Суслова

V. Работа по материально-техническому обеспечению деятельности комиссии

5.1. Проведение инвентаризации имущества и обязательств комиссии
весь период                                                                     А.Н.Суслова
                                                                                         П.А.Овчаров
              

VI. Информационное обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области и нижестоящих избирательных комиссий

6.1. Освещение в средствах массовой информации заседаний территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области и других мероприятий, проводимых комиссией
весь период                                                                      А.Н.Суслова

6.2. Обеспечение функционирования информационно-справочной подсистемы ГАС «Выборы», поддержание в актуальном состоянии
весь период                                                                       Т.Н.Лих

6.3. Обеспечение функционирования электронной почты и Интернет-страницы территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области, поддержание их в актуальном состоянии
весь период                                                                       А.Н.Суслова

         6.4. Обеспечение функционирования группы ВКонтакте молодёжной  избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области, поддержание в актуальном состоянии
весь период                                                                     И.Р.Борисова
         
         6.5. Проведение информационно - разъяснительных мероприятий в коллективах избирателей
весь период                                                                         А.Н.Суслова

         6.6. Поддержание в актуальном состоянии информационного стенда комиссии
весь период                                                                   А.Н.Суслова     

