ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 января 2018 года

№ 246
г. Ханты-Мансийск

О Плане работы Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год.
Заслушав

информацию

Председателя

Избирательной

комиссии

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Д.С. Корнеева, рассмотрев
проект

Плана

автономного

работы

Избирательной

округа – Югры

на

2018

комиссии
год,

Ханты-Мансийского

Избирательная

комиссия

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет:
1. Отметить исполнение Плана работы Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год.
2.

Одобрить

План

работы

Избирательной

комиссии

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год (прилагается).
3. Настоящее постановление разместить на сайте Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Д.С. Корнеев

Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

С.Х. Эбекуев

Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 12 января 2018 года № 246

ПЛАН
работы Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год

г. Ханты-Мансийск 2018 г.

В 2018 году деятельность Избирательной комиссии автономного округа будет направлена на подготовку и проведение выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и оказание содействия избирательным комиссиям автономного округа в проведении
выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
Номер
пункта
1

Срок
исполнения
3

Наименование мероприятия
2

Соисполнители

Исполнитель
4

5

1. Основные направления деятельности
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Организация подготовки и проведения выборов
Президента
Российской
Федерации
в
соответствии с положениями Федерального
закона «О выборах Президента Российской
Федерации».
Обобщение и анализ результатов реализации
Концепции
информационной
политики
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в 2017 году.
Обобщение и анализ результатов результатов
работы
по
реализации
Молодежной
электоральной концепции ЦИК России в 2017
году.
Обобщение практики деятельности контрольноревизионных
служб
при
избирательных
комиссиях.
Обобщение практики применения избирательного
законодательства
и
решений
судов
по
избирательным спорам на территории ХантыМансийского автономного округа-Югры.
Осуществление комплекса мероприятий по
формированию
участковых
избирательных
комиссий в связи с истечением сроков
полномочий действующих составов

январь-март

Корнеев Д.С.

члены и аппарат Избирательной
комиссии, председатели ТИК

январь – март

Корнеев Д.С.

Соломинцев А.А.

февраль – март

Ершова О.С.

Романова Е.Ф.

март

Эбекуев С.Х.

Канабаева Е.В.

февраль-март

Эбекуев С.Х.

Сербин А.В.

апрель-май

Эбекуев С.Х.

Чернов С.С., председатели ТИК

Номер
пункта
1
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Наименование мероприятия
2
Осуществление комплекса мероприятий по
своевременному назначению в состав ТИК,
членов комиссии с правом решающего голоса,
взамен досрочно прекративших полномочия.
Осуществление комплекса мероприятий по
дополнительному набору в резерв составов
участковых избирательных комиссий.
Актуализация сведений по составам участковых
избирательных комиссий и кандидатурам,
зачисленным в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
Обеспечение
взаимодействия
с
территориальными избирательными комиссиями
в
рамках
реализации
полномочий
по
формированию резерва составов участковых
комиссий.
Организация оказания правовой, методической,
информационной, организационно-технической
помощи территориальным, муниципальным и
участковым
избирательным
комиссиям
в
подготовке и проведении выборов в единый день
голосования 9 сентября 2018 года.
Обеспечение взаимодействия с политическими
партиями
по
вопросам
их
участия
в
избирательных
кампаниях,
оказания
методической и консультативной помощи в
вопросах
практического
применения
избирательного законодательства, актов ЦИК
России и Избирательной комиссии автономного
округа.

Срок
исполнения
3
весь период

Соисполнители

Исполнитель
4
Эбекуев С.Х.

Чернов С.С.

5

февраль

Эбекуев С.Х.

Чернов С.С., председатели ТИК

весь период

Эбекуев С.Х.

Чернов С.С., председатели ТИК

июнь-сентябрь

Эбекуев С.Х.

члены и аппарат Избирательной
комиссии

весь период

Эбекуев С.Х.

аппарат Избирательной комиссии,
председатели ТИК

Номер
пункта
1
1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Наименование мероприятия
2
Обеспечение взаимодействия с федеральными
государственными органами по вопросам
оказания содействия избирательным комиссиям в
реализации их полномочий по подготовке и
проведению
выборов,
обеспечении
избирательных прав отдельных категорий
граждан, с правоохранительными органами по
вопросам
обеспечения
законности
и
общественного порядка в период подготовки и
проведения выборов.
Организация взаимодействия с Общественной
палатой автономного округа, общественными
объединениями
и
иными
структурами
гражданского общества.
Организация взаимодействия с избирательными
комиссиями других субъектов Российской
Федерации по вопросам совершенствования
законодательства о выборах и референдумах,
правоприменительной практики.
Обеспечение реализации Закона ХМАО – Югры
от 11.06.2010 года № 97-оз «О гарантиях
равенства политических партий, представленных
в Думе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом
Ханты-Мансийского
автономного
округа –
Югры»
Принятие участия в общесистемных тренировках
ЦИК России по использованию ГАС «Выборы»
при подготовке выборов и референдумов.
Обеспечение размещения в сети Интернет
информации о деятельности Избирательной
комиссии автономного округа

Срок
исполнения
3
весь период

Исполнитель

Соисполнители

4
Корнеев Д.С.

5
аппарат Избирательной комиссии,
председатели ТИК

весь период

Корнеев Д.С.

аппарат Избирательной комиссии,
председатели ТИК

весь период

Корнеев Д.С.

Ершова О.С., Эбекуев С.Х.

весь период

Эбекуев С.Х.

Канабаева Е.В.

весь период
(по мере
необходимости)
весь период

Эбекуев С.Х.

Попов В.В., системные администраторы
ТИК

Ершова О.С.

Попов В.В., Костаница А.А.

Номер
пункта
1
1.18.
1.19.

1.20.
1.21.

Наименование мероприятия
2
Проведение работы по актуализации и ведению
Регистра избирателей.
Осуществление контроля за соблюдением
избирательных
прав
граждан
Российской
Федерации при подготовке и проведению
выборов, рассмотрение жалоб (заявлений) на
решения и действия (бездействие) избирательных
комиссий и из должностных лиц.
Осуществление закупок товаров, работ и услуг
для нужд Избирательной комиссии округа
Проведение комплекса мер, направленных на
предупреждение
коррупционных
правонарушений,
соблюдение
ограничений,
запретов
и
обязанностей,
установленных
законодательством Российской Федерации в
целях противодействия коррупции.

Срок
исполнения
3
весь период

Соисполнители

Исполнитель
4
Корнеев Д.С.

5
Попов В.В., председатели ТИК,
системные администраторы ТИК
аппарат
Избирательной
комиссии,
председатели ТИК

весь период

Эбекуев С.Х.

в соответствии с
планом-графиком
весь период

Соломинцев А.А.

Стерхова М.Ю.

Соломинцев А.А.

Орлова Е.В.

2. Информационное обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Проведение совещаний, встреч, «круглых столов», семинаров.
2.1.

2.2.

Участие в работе Координационного совета по
оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
Организация взаимодействия с государственными
и
региональными
средствами
массовой
информации
по
вопросам
содействия
избирательным комиссиям в информировании
избирателей
и
освещения
деятельности
избирательных комиссий, в целях обеспечения
открытости и гласности избирательного процесса.

По мере
необходимости

Корнеев Д.С.

аппарат Избирательной комиссии

весь период

Корнеев Д.С.

аппарат Избирательной комиссии

Номер
пункта
1
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Срок
исполнения
2
3
Разработка, изготовление и распространение весь период
справочных, методических, информационных и
иных материалов, учебно-методических и
информационных материалов.
Организация проведения для средств массовой весь период
информации пресс-конференций и брифингов.
Участие
в
общественно-политических весь период
программах на региональном и муниципальном
телевидении.
Проведение
совещания
с
политическими
июнь – июль
партиями и кандидатами по вопросам их участия
в избирательных кампаниях всех уровней.
Проведение совещания с представителями
июль – август
средств массовой информации по вопросам
информирования и агитационной деятельности в
СМИ.
Проведение рабочих встреч с руководством МВД, январь – сентябрь
Прокуратуры, ФСБ, МЧС по ХМАО – Югре по
вопросам
взаимодействия
органов
с
избирательными комиссиями в обеспечении
законности,
общественного
порядка
и
безопасности в ходе подготовки и проведения
выборов.
Проведение рабочих встреч с председателем Суда
май – сентябрь
ХМАО – Югры по вопросам оказания содействия
избирательным комиссиям в реализации их
полномочий в ходе подготовки и проведению
выборов.
Провести семинары-совещания с председателями
по отдельному
территориальных
избирательных
комиссий,
графику
иными
организаторами
и
участниками
избирательного
процесса
по
вопросам
организации и проведения выборов.
Наименование мероприятия

Исполнитель

Соисполнители

4
Эбекуев С.Х,
Ершова О.С.

5
аппарат Избирательной комиссии,
председатели ТИК

Корнеев Д.С.

аппарат Избирательной комиссии,
председатели ТИК
Ершова О.С., Эбекуев С.Х., председатели
ТИК

Корнеев Д.С.
Эбекуев С.Х.,
Ершова О.С.

аппарат Избирательной комиссии,
председатели ТИК

Эбекуев С.Х.,
Ершова О.С.

аппарат Избирательной комиссии,
председатели ТИК

Корнеев Д.С.

Соломинцев А.А., аппарат
Избирательной комиссии

Корнеев Д.С.

аппарат Избирательной комиссии

Корнеев Д.С.

Эбекуев С.Х., Ершова О.С.
аппарат избирательной комиссии

Номер
пункта
1
2.11.

Наименование мероприятия
2
Участие в заседаниях и иных мероприятиях ЦИК
России (в режиме видеоконференции) по
вопросам деятельности избирательной системы и
подготовки к выборам.

Срок
исполнения
3
в течение года

Исполнитель
4
Корнеев Д.С.,
Эбекуев С.Х.,
Ершова О.С.

Соисполнители
5
члены и аппарат Избирательной
комиссии

3. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Разработка
планов
работы
контрольноревизионной службы на первое и второе
полугодие.
Организация приема и проверки сведений о
поступлении
и
расходовании
средств
политических
партий,
представленных
региональными
отделениями
политических
партий.
Подготовка заключений о результатах проверки
сведений о поступлении и расходовании средств
политических
партий,
представленных
региональными
отделениями
политических
партий.
Направление в ЦИК России свода информации о
представлении
сведений
региональными
отделениями политических партий, о результатах
проверки сведений и мерах реагирования.
Организация системы мониторинга и контроля
над формированием и расходованием средств
избирательных
фондов,
избирательных
объединений, кандидатов при подготовке и
проведении единого дня голосования.

январь, июнь

Эбекуев С.Х.

январь, апрель,
июль, октябрь

Канабаева Е.В.

февраль, май,
август, ноябрь

Канабаева Е.В.

июнь – октябрь

Эбекуев С.Х.

Канабаева Е.В.

Канабаева Е.В., председатели ТИК

Номер
пункта
1
3.5.

3.6.

Наименование мероприятия
2
Обеспечение взаимодействия с руководителями
региональных отделений политических партий по
вопросам ведения и сдачи ежеквартальной
отчетности.
Организация работы по привлечению к
административной
ответственности
региональных отделений политических партий за
непредставление и нарушение сроков сдачи
ежеквартальных отчетов.

Срок
исполнения
3
весь период

весь период

Соисполнители

Исполнитель
4
Канабаева Е.В.

5

Эбекуев С.Х.,
Канабаева Е.В.

Эбекуев С.Х., Чикирдин А.А.

4. Проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(по отдельному плану)
5. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов
5.1.

5.2.

5.3.

Проведение обучения актива общественных
организаций инвалидов, работников органов
социальной защиты населения.
Осуществление комплекса организационных и
практических мероприятий по реализации
проекта «Дорога на избирательный участок» (по
отдельным планам).
Проведение
с
участием
представителей
зарегистрированных
политических
партий,
общероссийских,
городских
и
районных
общественных организаций инвалидов заседания,
совещаний, «круглых столов» по вопросам
обеспечения избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами.

июль – август

Корнеев Д.С.,
Чикирдин А.А.

председатели ТИК

январь-март,
июль – сентябрь

Корнеев Д.С.,
Чикирдин А.А.

председатели ТИК

январь-март,
июль – сентябрь

Корнеев Д.С.,
Чикирдин А.А.

председатели ТИК

Номер
пункта
1
5.4.

5.5.

5.6.

Наименование мероприятия
2
Проведение заседаний Рабочей группы по
взаимодействию
с
общероссийскими
и
региональными общественными организациями
инвалидов
по
вопросам
обеспечения
избирательных прав инвалидов.
Обеспечение
исполнения
Постановления
Центральной избирательной комиссии РФ от 20
мая 2015 г. N 283/1668-6 «О Рекомендациях по
обеспечению реализации избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, при проведении выборов в
Российской Федерации» (по отдельному плану).
Подготовка и размещение в сети Интернет,
электронных и печатных средствах массовой
информации
новостные
материалы
о
взаимодействии избирательной системы Югры с
общественными организациями инвалидов.

Срок
исполнения
3
в течение года

Исполнитель

Соисполнители

4
Корнеев Д.С.,
Чикирдин А.А.

Соломинцев А.А.

5

в течение года

Корнеев Д.С.,
Чикирдин А.А.

Соломинцев А.А.,
председатели ТИК

в течение года

Соломинцев А.А.,
Чикирдин А.А.

Соломинцев А.А.,
председатели ТИК

6. Обучение кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса
6.1.

Проведение обучающего семинара для системных
администраторов
ТИК
по
применению
специального
программного
обеспечения
автоматизированных рабочих мест пунктов
приема
заявлений
задачи
«Мобильный
избиратель»

январь

Попов В.В.
Ершова О.С.

аппарат Избирательной комиссии

Номер
пункта
1
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Наименование мероприятия
2
Проведение
совместно
с
Автономным
учреждением «Многофункциональный центр
Югры» обучения специалистов МФЦ в форме
вебинара порядку приема и обработке заявлений
о включении избирателей в список избирателей
по месту нахождения на выборах Президента
Российской Федерации на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Проведение
семинаров-совещаний
с
председателями территориальных избирательных
комиссий по вопросам подготовки к выборам
Президента Российской Федерации
Проведение
семинаров-совещаний
с
председателями территориальных избирательных
комиссий по вопросам подготовки к выборам в
органы местного самоуправления
Проведение
обучающего
семинара
с
бухгалтерами территориальных избирательных
комиссий
по
вопросам
финансирования
территориальных избирательных комиссий в
период
выборов
Президента
Российской
Федерации
Проведение для председателей, заместителей
председателей, секретарей, членов участковых
избирательных комиссий, резерва составов
участковых комиссий цикла теоретических и
практических занятий и деловых игр.

Срок
исполнения
3
январь

Соисполнители

Исполнитель
4
Попов В.В.

январь-февраль

Корнеев Д.С.

май-июнь

Ершова О.С.,
Эбекуев С.Х.

январь

Высоцкая Н.И.

в течение года
(по отдельному
плану ТИК)

Ершова О.С.,
Эбекуев С.Х.

5
МФЦ Югры

аппарат Избирательной комиссии

аппарат Избирательной комиссии

председатели ТИК

