ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 декабря 2015 г.

№
2/13-4

г. Кашин


О Плане работы территориальной избирательной комиссии 
Кашинского района на январь - июнь 2016 года

Заслушав сообщение заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района Л.В. Запрудновой о выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Кашинского района на июль-декабрь 2015 года, на основании пункта 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:
Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы территориальной избирательной комиссии Кашинского района на июль-декабрь 2015 года.
	Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии Кашинского района на январь-июнь 2016 года (прилагается).
Контроль за выполнением Плана работы территориальной избирательной комиссии Кашинского района на январь-июнь 2016 года возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района И.А. Ивановой.
	Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района  в сети «Интернет».
Председатель
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова


Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии 
Кашинского района
от 24.12.2015 года № 2/13-3

План работы территориальной избирательной комиссии
Кашинского района на январь-июнь 2016 года.

Основные направления деятельности

    Подготовка к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, губернатора Тверской области   (по отдельному плану).
    Правовой анализ законодательных и иных нормативных актов органов местного самоуправления Кашинского района о выборах и референдумах на предмет соответствия федеральному и региональному законодательству о выборах и референдумах.
    Взаимодействие с органами местного самоуправления, местными отделениями политических партий, общественными организациями и избирателями по вопросам реализации мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашинского района по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов.
      Взаимодействие с молодежными организациями (Молодежный совет при главе администрации Кашинского района, Образовательный центр «София», Клуб молодого избирателя Кашинского района «Голос молодежи») по вопросам повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей;  содействие молодежным организациям по участию в мероприятиях, проводимых избирательной комиссией Тверской области.
     Реализация Плана взаимодействия с Советом ветеранов Кашинского района и Кашинской организацией Всероссийского общества инвалидов на 2016 год, в целях обеспечения возможностей для реализации избирательных прав этих категорий граждан.
      Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационной поддержки, в целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса в Кашинском районе, освещения деятельности территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий Кашинского района.
      Размещение в сети Интернет информации о подготовке и проведении выборов, деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района. Обеспечение поддержки и наполняемости сайта территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
    Проведение образовательных  мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдумов), в том числе будущих и молодых избирателей, имеющих ограниченные физические возможности, представителей средств массовой информации, иных участников избирательного процесса. 
      Реализация сводного плана основных мероприятий по  обучению организаторов выборов, членов участковых избирательных комиссий  и резерва в Кашинском районе на 2016 год, повышение профессиональной подготовки членов территориальной избирательной комиссии Кашинского района с применением обучающего ресурса на сайтах РЦОИТ при ЦИК России, избирательной комиссии Тверской области.
Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов и референдумов.

     Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников референдума, составлением и уточнением списков избирателей, участников референдума. Взаимодействие с представителями органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту пребывания и жительства на территории Кашинского района.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии Кашинского района.

Январь
         Об утверждении плана основных мероприятий  территориальной избирательной комиссии Кашинского района по проведению Всероссийского Дня молодого избирателя.
         О подведении итогов муниципального этапа областного конкурса «Наш выбор – будущее России».
Февраль
          О подведении итогов конкурса «С днем молодого избирателя!», объявленного территориальной избирательной комиссией Кашинского района.
      Об утверждения плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Март
        Об актуализации сведений о персональных данных резерва и членов участковых избирательных комиссий.
      Об отчете по исполнению плана основных мероприятий  территориальной избирательной комиссии Кашинского района по проведению Всероссийского Дня молодого избирателя.
Апрель
    Об актуализации составов участковых избирательных комиссий, резерва участковых избирательных комиссий. 


Май
    О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашинского района по подготовке и проведению Единого дня голосования на территории Кашинского  района 18 сентября 2016 года.
 
               О плане информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района по подготовке  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, губернатора Тверской области.

Июнь.

О плане работы территориальной избирательной комиссии  Кашинского района на июль-декабрь 2016 года

 
О плане работы Контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Кашинского района  (далее – КРС) на июль-декабрь 2016 года 


Постановления территориальной избирательной комиссии Кашинского района, регулирующие порядок организации и проведения выборов в Единый день голосования 18 сентября 2016 года на территории Кашинского района


Правовое и организационное обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района
   
    Осуществление постоянного контроля  за исполнением постановлений ЦИК РФ, Избирательной комиссии Тверской области, ежемесячный анализ состояния контроля.
  Весь период                                                                                  И.А. Иванова

    Осуществление контроля за исполнением запросов ЦИК РФ, избирательной комиссии Тверской области, органов государственной власти, органов исполнительной власти, ежемесячный анализ состояния контроля. 
Весь период                                                                                  И.А. Иванова

     Мониторинг и изучение изменений в избирательном законодательстве Российской Федерации и Тверской области.
Весь период                                                                      Члены территориальной 
избирательной комиссии 
Кашинского района

     Подготовка проектов постановлений территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова, 
Н.А. Бурова

       Организация делопроизводства территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
Весь период                                                                                        И.А. Иванова, 
Н.А. Бурова

    Составление и согласование с избирательной комиссией Тверской области, архивным отделом администрации Кашинского района описей дел постоянного хранения территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
Январь                                                                                         И.А. Иванова, 
                                                                                                 Н.А. Бурова


   Организация работы по рассмотрению обращений по вопросам избирательного законодательства.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова

    Повышение квалификации и организации обучения членов территориальной и участковых избирательных комиссий, резерва по вопросам избирательного законодательства, организации и проведения избирательных кампаний, обеспечения деятельности соответствующих комиссий. Оказание правовой, методической, консультационной, информационной и организационной помощи членам территориальной и участковых избирательных комиссий.
Весь период                                                                                 И.А. Иванова, 
Л.В. Запруднова

IV. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района
        
       Подготовка информационно-аналитических материалов по запросам Избирательной комиссии Тверской области.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова

       Реализация плана информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района по подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, губернатора Тверской области
Весь период                                                                       Члены территориальной 
избирательной комиссии 
                                                                                     Кашинского района

        Реализация информационной политики территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
Весь период                                                                                     И.А. Иванова        

       Организация интервью председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
Весь период                                                              И.А. Иванова, Редакция
                                                                                  «Кашинской газеты»        
        Регулярное информационное  наполнение  сайта территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационной сети Интернет.
 Весь период                                                                                      И.А. Иванова

        Изучение практики деятельности территориальных избирательных комиссий Тверской области  по повышению правовой культуры избирателей и профессиональной подготовке организаторов выборов.
Весь период                                                                    Члены территориальной 
избирательной комиссии 
                                                                                     Кашинского района

         Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий. 
Весь период                                                                                  И.А. Иванова

       Подготовка информационно-разъяснительных материалов для организаторов выборов, участников избирательного процесса по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 
Весь период                                                                                   И.А. Иванова, 
                                                                                    РМУК «Кашинская
                                                                                  Межпоселенческая 
                                                                                   центральная библиотека»

V.Проведение семинаров, круглых столов, учебы, дистанционного обучения, совещаний, дней открытых дверей.

      Проведение заседаний контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова, 
Л.В. Запруднова

      Проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Кашинского района с Кашинским местным отделением ВОИ по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, с участием территориального отдела социальной защиты населения, Кашинского центра социальной защиты населения.
Май, июнь                                                                                           И.А. Иванова, 
Л.В. Запруднова
     Организация и проведение Дней открытых дверей для молодых избирателей в территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
Апрель                                                                                                 И.А. Иванова, 
Ю.В. Давыдова

    Проведение образовательных мероприятий (семинаров, практикумов и иных, в том числе выездных (в поселениях  Кашинского района), дистанционное обучение с применением обучающего ресурса на сайтах РЦОИТ при ЦИК России, избирательной комиссии Тверской области, направленных на обучение членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий и лиц, зачисленных в резерв участковых избирательных комиссий.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова

      Организация и проведение образовательных и информационно-разъяснительных мероприятий, ориентированных на различные категории избирателей.
Весь период                                                               Члены территориальной 
избирательной комиссии 
                                                                                     Кашинского района

     Организация и проведение образовательных и информационно-разъяснительных мероприятий с представителями средств массовой информации.
Весь период                                                               Члены территориальной 
избирательной комиссии 
                                                                                     Кашинского района

   Организация и проведение образовательных и информационно-разъяснительных мероприятий с представителями местных отделений политических партий, иных общественных объединений. 
Весь период                                                               Члены территориальной 
избирательной комиссии 
                                                                                     Кашинского района
   Организация и проведение заседаний Клуба молодого избирателя Кашинского района «Голос молодежи».
Весь период                                                               Члены территориальной 
избирательной комиссии 
                                                                                     Кашинского района


Рассмотрение обращений избирателей, должностных лиц, поступающих в территориальную избирательную комиссию Кашинского района, о нарушениях избирательного законодательства.

   Осуществление своевременного рассмотрения обращений избирателей, должностных лиц. Подготовка ответов заявителям.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова

   Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного процесса (личный прием граждан, работа с обращениями, функционирование «прямой линии» с избирателями).
Весь период                                                                                  И.А. Иванова

   Обобщение сведений по обращениям граждан, принятым в ходе личного приема граждан.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова



Мероприятия по  финансовому обеспечению  деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района, а также по обеспечению, использованию и хранению материальных ценностей.

   Организация финансово-хозяйственной деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова,
Т.Н. Константинова

   Организация бухгалтерского учета результатов финансовой деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района, ведение делопроизводства финансового учета.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова,
Т.Н. Константинова

   Составление ежемесячной отчетности об исполнении бюджетной сметы на обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района, финансируемой из областного бюджета Тверской области.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова,
Т.Н. Константинова

   Составление квартальной отчетности об исполнении бюджетной сметы на обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района, финансируемой из областного бюджета Тверской области.
Ежеквартально                                                                                И.А. Иванова,
Т.Н. Константинова

     Составление  годовой отчетности об исполнении бюджетной сметы на обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района, финансируемой из областного бюджета Тверской области.
Январь                                                                                           И.А. Иванова,
Т.Н. Константинова


   Составление  квартальной отчетности во внебюджетные фонды и налоговые органы, статистической отчетности территориальной избирательной комиссии Кашинского района
Ежеквартально                                                                                 И.А. Иванова,
       Т.Н. Константинова
   
   Анализ исполнения сметы расходов на  обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии Кашинского района, финансируемой из областного бюджета Тверской области.
Ежеквартально                                                                                 И.А. Иванова,
Т.Н. Константинова

VIII.Мероприятия по регистрации (учету) избирателей, участников референдума и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
     Взаимодействие с органами регистрационного учета по вопросам своевременного предоставления сведений, с учетом требований законодательства о порядке и форме предоставления информации для поддержания актуального состояния регионального фрагмента базы данных Регистр избирателей и участников референдума.
Весь период                                                                                  И.А. Иванова,
Системный администратор

     Передача фрагментов баз данных задачи «Регистр избирателей, участников референдума» в избирательную комиссию Тверской области.
Весь период                                                                  Системный администратор


      Передача сведений о численности избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Кашинский район» в избирательную комиссию Тверской области.
Январь                                                                             Глава администрации
Кашинского района

      Своевременное предоставление сведений об изменении персональных данных членов участковых избирательных комиссий, резерва составов  участковых избирательных комиссий избирательных участков №№346-399, для внесения в базу данных ГАС «Выборы».
Весь период                                                                                   И.А. Иванова
    
    Предоставление информации для обеспечения поддержания в актуальном состоянии уставов муниципальных образований входящих в состав территории муниципального образования «Кашинский район», муниципального образования «Кашинский район» в задаче «Право» территориального фрагмента ГАС «Выборы».
Весь период                                                                                   И.А. Иванова

       Предоставление информации для обеспечения поддержания в актуальном состоянии данных о главах и депутатах представительных органов муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования «Кашинский район», муниципального образования «Кашинский район».
 Весь период                                                                                   И.А. Иванова


