ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 января 2014 года

№ 605
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении Плана работы Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Д.С. Корнеева,
рассмотрев проект Плана работы Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 год, с учетом мнений членов
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
постановляет:
1. Утвердить План работы Избирательной комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 год (прилагается).
2. Контроль исполнения Плана работы Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год возложить на
заместителя председателя Д.С. Корнеева.
3.
Направить
настоящее
постановление
в
территориальные
избирательные комиссии и разместить на сайте Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

А.Е. Павкин

И.о. секретаря
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

А.А. Суховерший

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
от 21 января 2014 года № 605

ПЛАН
работы Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год

Ханты-Мансийск 2014 г.

В 2013 году деятельность Избирательной комиссии автономного округа была направлена на подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления в единый день голосования.
Информационно-разъяснительные мероприятия и по повышению правовой культуры избирателей осуществлялись в рамках 20-летия
избирательной системы Российской Федерации.
Осуществлены организационные меры по модернизации системы организаторов выборов. Проведен комплекс мероприятий по
формированию и обучению членов участковых избирательных комиссий и состава резерва.
Организовано взаимодействие с федеральными структурами и органами исполнительной власти Югры. Принято участие в
совещаниях, проводимых полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, главным
федеральным инспектором, Губернатором автономного округа. Проведены рабочие встречи с руководителями Управления МВД, ГУ МЧС,
Управления Минюста России по автономному округу.
С целью проработки вопросов организации и проведения выборов проведены семинары-совещания с председателями
территориальных избирательных комиссий и работниками информационного центра. В территориальные избирательные комиссии
направлены в необходимом количестве Методические материалы ЦИК России и Избирательной комиссии автономного округа.
С работниками информационного центра отработаны вопросы бесперебойной передачи информации по каналам ГАС «Выборы».
Проведена проверка информационной безопасности регионального фрагмента ГАС «Выборы». По указанию ЦИК России принято участие в
общероссийских тренировках.
Реализованы избирательные права избирателей, являющихся инвалидами. Во взаимодействии с органами социальной защиты
населения, общественными организациями инвалидов в соответствии рекомендациями ЦИК России подготовлены формы «Паспорт
маршрута избирателя, являющегося инвалидом, на избирательный участок». Организована система информирования избирателей,
являющихся инвалидами.
Осуществлены мероприятия по информационно-разъяснительной деятельности, по повышению правовой культуры избирателей, в
том числе молодежи. Проведены широкомасштабные акции – Всероссийская и региональные научно-практические конференции по
вопросам избирательного права и избирательного процесса. Организовано участие в конкурсах ЦИК России среди избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации и конкурсах Избирательной комиссии автономного округа.
В соответствии с Концепцией информационной политики организовано размещение информационных и иных материалов о
деятельности Избирательной комиссии автономного округа, территориальных избирательных комиссий на сайтах ЦИК России,
Избирательной комиссии автономного округа.
Проведено досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях автономного округа. С Управлением МВД и ГУ
МЧС по автономному округу обеспечен контроль передвижения и безопасности членов участковых избирательных комиссии при
проведении голосования.
Совместно с органами внутренних дел реализован комплекс мер по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения
выборов. Обеспечен контроль над исполнением Методическим пособием ЦИК России и МВД России по взаимодействию избирательных
комиссий и органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах.
Избирательной комиссией автономного округа и территориальными избирательными комиссиями оперативно рассматривались
обращения граждан и общественных объединений.

В целом, подготовка выборов и проведение процедуры голосования в единый день голосования прошли в соответствии с
действующим законодательством.
Избирательной системой Российской Федерации совершенствуются формы и методы работы избирательных комиссий всех уровней
по обеспечению максимально удобных условий гражданам России, являющимся инвалидами, для реализации их активного и пассивного
избирательного права. Реализуется пилотный проект «Дорога на избирательный участок».
Избирательной комиссией автономного округа во взаимодействии с общественными организациями инвалидов ведется системная
работа по обеспечению избирательных прав инвалидов по трем основным направлениям: получение (уточнение) сведений об избирателях,
являющихся инвалидами, информирование инвалидов и их сообществ по вопросам выборов и референдумов, специальное оборудование
избирательных участков. В организации деятельности по обеспечению избирательных прав инвалидов Югры, Избирательная комиссия
автономного округа, территориальные избирательные комиссии руководствуются Методическими рекомендациями ЦИК России по
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, учебным фильмом ЦИК России «Имею право.
Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами».
Модернизация избирательного законодательства в Российской Федерации установила новые требования к избирательной системе,
предусматривающие профессионализацию работы в целях обеспечения законности подготовки и проведения выборов и референдумов.
Приняты меры по реализации Концепция обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного
(референдумного) процесса в Российской Федерации в 2013-2015 годах. Подготовка квалифицированных кадров системы избирательных
комиссий в Российской Федерации, а также обучение других участников избирательного процесса осуществлялась по принципам:
доступности, дифференцированности, обязательности профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, кадрового резерва
для системы избирательных комиссий.
С целью обеспечения надлежащего уровня деятельности избирательной системы Югры в 2014 году, будут проведены
следующие организационные и практические мероприятия:
Номер
пункта
1

Срок
исполнения
3

Наименование мероприятия
2

Исполнитель

Соисполнители

4

5

1. Организационные мероприятия
1.1.

Обобщить результаты исполнения мероприятий
тематических планов работы Избирательной
комиссии автономного округа в 2013 году.
Результаты рассмотреть на заседании комиссии.

Январь-февраль

Дмитриева К.И.

Семенов Е.В.

Отметка о
выполнении
6

Номер
Наименование мероприятия
пункта
1
2
1.2.
Проанализировать исполнительскую дисциплину
председателей территориальных избирательных
комиссии в 2013 году. Результаты рассмотреть на
аппаратном совещании.
1.3.
Проанализировать ход реализации Концепции
информационной
политики
Избирательной
комиссии Ханты-мансийского автономного округа
– Югры.
В территориальные избирательные комиссии
направить обзор и указание председателя.
1.4.
Обобщить судебную и правоохранительную
практику по вопросам обеспечения и защиты
избирательных
прав
в
Ханты-Мансийском
автономном округе-Югре на выборах 2013 года.
В территориальные избирательные комиссии
направить обзор и указание председателя.
1.5.
Обобщить практику деятельности контрольноревизионных служб при избирательных комиссиях.
В территориальные избирательные комиссии
направить обзор и указание председателя КРС.
1.6.
Подготовить представления о поощрении лучших
организаторов выборов наградами Избирательной
комиссии, Правительства и Думы Югры, ЦИК
России.
1.7.
Направить в территориальные избирательные
комиссии методические и иные материалы ЦИК
России и Избирательной комиссии автономного
округа.
1.8.
Принять участие в общесистемных тренировках
ЦИК России по использованию ГАС «Выборы»
при подготовке выборов и референдумов в единый
день голосования 14 сентября 2014 года.

Срок
исполнения
3
Февраль-март

4
Корнеев Д.С.

5
Семенов Е.В.

Февраль-март

Корнеев Д.С.

Семенов Е.В.

Февраль-март

Дмитриева К.И.

Эбекуев С.Х.

Март

Корнеев Д.С.

Белошапкина Е.М.,
председатели ТИК

Октябрь

Корнеев Д.С.

Васильева Л.И.,
председатели ТИК

В течение года

Дмитриева К.И.

Романова Е.Ф.

В течение года

Дмитриева К.И.

Попов В.В.,
системные
администраторы ТИК

Исполнитель

Соисполнители

Отметка о
выполнении
6

Номер
Наименование мероприятия
пункта
1
2
1.9.
Обобщить
информацию
о
представлении
политическими партиями сведений о поступлении
и расходовании средств политической партии за
четвертый квартал 2013 года и за первый, второй и
третий кварталы 2014 года.
О фактах нарушений финансовой дисциплины
проинформировать Управление Минюста России
по автономному округу.
1.10.
Организовать проведение для средств массовой
информации пресс-конференций и брифингов.

Срок
исполнения
3
В течение года

4
Корнеев Д.С.

5
Белошапкина Е.М.

В течение года

Дмитриева К.И.

Принять участие в общественно-политических
программах на региональном и муниципальном
телевидении.
Организовать оказание правовой, методической,
информационной,
организационно-технической
помощи избирательным комиссиям, в подготовке и
проведении выборов.
Обеспечить взаимодействие с политическими
партиями по вопросам их участия в избирательных
кампаниях, 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 (по отдельному плану).

В течение года

Корнеев Д.С.

Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Дмитриева К.И.,
председатели ТИК

В случае
назначения
выборов
по отдельному
плану

Корнеев Д.С.
Дмитриева К.И.
Суховерший А.А.

1.11.

1.12.

Исполнитель

Соисполнители

Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

Отметка о
выполнении
6

Номер
Наименование мероприятия
пункта
1
2
1.13.
Обеспечить размещение в сети Интернет на сайтах
и страницах избирательных комиссий информации
о
деятельности
Избирательной
комиссии
автономного
округа
и
территориальных
избирательных комиссий.

Срок
исполнения
3
В течение года

Исполнитель
4
Попов В.В.

Соисполнители
5
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

2. Конференции, семинары, совещания, встречи
2.1.

Организовать проведение Всероссийской научнопрактической
конференции
по
вопросам
избирательного права и избирательного процесса.

Октябрь-ноябрь
г. Сургут

Суховерший А.А.

2.2.

Организовать проведение региональной научнопрактической
конференции
по
вопросам
избирательного права и избирательного процесса.

Октябрь-ноябрь
Нижневартовск

Суховерший А.А.

2.3.

Организовать
проведение
совещания
с
представителями
политических
партий
по
вопросам представления политическими партиями
ежеквартальной финансовой отчетности.

апрель

2.4.

Организовать
проведение
семинаров
для
председателей территориальных комиссий по
вопросам организации и проведения выборов и
референдумов в современных условиях (по
отдельному плану-графику).

В течение года

Корнеев Д.С.

Дмитриева К.И.
Суховерший А.А.

Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа

Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

Отметка о
выполнении
6

Номер
Наименование мероприятия
пункта
1
2
2.5.
Провести совместное с Общественной палатой
совещание по вопросам проведения выборов и
референдумов в современных условиях.
2.6.

2.7.

Срок
исполнения
3
Май

Провести встречи организаторов выборов с В течение года
представителями молодежных организаций и
рабочей молодежи.
Организовать проведение видеоконференций с В течение года
организаторами выборов по вопросам обеспечения
деятельности избирательной системы.

Исполнитель
4
Корнеев Д.С.
Суховерший А.А.
Дмитриева К.И.
Суховерший А.А.
Корнеев Д.С.,
Попов В.В.

Соисполнители
5
Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа
Председатели ТИК
Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

3. Проведение конкурсов, выставок, массовых мероприятий по правовой культуре
3.1.

Организовать проведение комплекса мероприятий Февраль
в рамках «Дня молодого избирателя»
(по
отдельным
планам
в
территориальных
избирательных комиссиях).

Суховерший А.А.

3.2.

Провести мероприятие «День открытых дверей» в Апрель-май
зданиях и помещениях избирательных комиссий
для студентов вузов и учащихся старших классов
общеобразовательных школ.

Суховерший А.А.

3.3.

Принять участие во Всероссийском конкурсе ЦИК
России на лучшее освещение в средствах массовой
информации выборов в органы государственной
власти, органы местного самоуправления в
Российской Федерации и вопросов избирательного
законодательства в 2014 году

Суховерший А.А.

В течение года

Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

Отметка о
выполнении
6

Номер
Наименование мероприятия
пункта
1
2
3.4.
Принять участие в конкурсе ЦИК России среди
СМИ общественных организаций инвалидов на
лучшую публикацию по вопросам, связанным с
обеспечением избирательных прав граждан с
инвалидностью.
3.5.
Принять участие в конкурсе ЦИК России на
лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса, повышения правовой и
политической культуры избирателей (участников
референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний в 2014/2015 учебном году
3.6.
Организовать проведение окружного конкурса для
средств массовой информации на лучшее
освещение в средствах массовой информации
вопросов избирательного законодательства в 2014
году
3.7.
Организовать проведение окружного конкурса
среди библиотек, на лучшую организацию работы
по информационно-разъяснительной деятельности
и повышения правовой культуры избирателей.

Срок
исполнения
3
В течение года

4
Чикирдин А.А.

5
Председатели ТИК

В течение года

Суховерший А.А.

Председатели ТИК

1 квартал

Суховерший А.А.

1 квартал

Суховерший А.А.

Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Председатели ТИК

Исполнитель

3.8.

Организовать проведение окружного конкурса
детских рисунков «Выборы глазами детей».

1 квартал

Суховерший А.А.

3.9.

Организовать проведение окружного конкурса
сочинений
учащихся
школ
по
теме:
«Формирование гражданской позиции личности
как основы развитие демократии в России».

1 квартал

Суховерший А.А.

3.10.

Принять участие в работе клубов избирателей
«Политическая культура».

В течение года

Суховерший А.А.

Соисполнители

Отметка о
выполнении
6

Номер
Наименование мероприятия
пункта
1
2
3.11.
Провести культурно-разъяснительные мероприятия
в местах компактного проживания коренных
малочисленных народов севера.

Срок
исполнения
3
В течение года

Исполнитель

Соисполнители

4
Суховерший А.А.

Провести культурно-разъяснительные мероприятия
с избирателями старшего поколения.
Обеспечить работу интерактивной конференции по
теме
«Избирательная
система
Российской
Федерации. Пути развития демократии» на сайте
Избирательной комиссии автономного округа.

В течение года

Суховерший А.А.

5
Члены Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК
Председатели ТИК

В течение года

Дмитриева К.И.

3.12.
3.13.

Члены и аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
председатели ТИК

4. Взаимодействие с общественными организациями инвалидов
4.1.

4.2.

4.3.

Провести с представителями общероссийских, 1 полугодие
городских и районных общественных организаций
инвалидов заседания, совещания, «круглые столы»
по вопросам обеспечения избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами.
Организовать
передвижные
выставочные Весь период
экспозиции
о
деятельности
избирательных
комиссий по обеспечению избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами.
Провести с представителями зарегистрированных 2 полугодие
политических партий, общественных организаций
инвалидов заседания, совещания, «круглые столы»
по вопросам обеспечения избирательных прав
граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами.

Чикирдин А.А.

Председатели ТИК

Чикирдин А.А.

Председатели ТИК

Чикирдин А.А.

Председатели ТИК

Отметка о
выполнении
6

Номер
Срок
Наименование мероприятия
пункта
исполнения
1
2
3
4.4.
Подготовить и разместить в сети Интернет, В течение года
электронных и печатных средствах массовой
информации
новостных
материалов
о
взаимодействии избирательной системы Югры с
общественными организациями инвалидов.
4.5.
Провести
обучение
актива
общественных Июль-август
организаций инвалидов, работников органов
социальной защиты населения с использованием
учебного фильма ЦИК России «Имею право.
Обеспечение избирательных прав граждан,
являющихся инвалидами».
4.6.
Организовать
комплекс
организационноВ случае
практических мероприятий по реализации проекта
назначения
ЦИК России «Дорога на избирательный участок»
выборов по
(по отдельному плану).
отдельному
плану

Исполнитель
4
Чикирдин А.А.

Соисполнители

Чикирдин А.А.

5
Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
Председатели ТИК
Председатели ТИК

Чикирдин А.А.

Председатели ТИК

Отметка о
выполнении
6

5. Обучение кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса
5.1.

5.2.

Провести семинар «Основные изменения в
федеральном и региональном законодательстве и
практике его реализации (по отраслям права)» для
членов Избирательной комиссии автономного
округа и работников аппарата, председателей
территориальных избирательных комиссий.
Провести
семинар
для
работников
Информационного центра по теме «Работа с
модернизированными КСА ГАС «Выборы».

1 полугодие

Корнеев Д.С.,
Дмитриева К.И.
Суховерший А.А.

Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
Председатели ТИК

2 полугодие

Попов В.В.

Аппарат
Избирательной
комиссии
автономного округа,
Председатели ТИК

Номер
Наименование мероприятия
пункта
1
2
5.3.
Для членов территориальных избирательных
комиссий,
председателей,
заместителей
председателей, секретарей ИКМО провести цикл
лекций и практических занятий «Выборы в органы
местного
самоуправления.
Местные
референдумы», «Правовой статус и полномочия
территориальной избирательной комиссии» и
деловую игру «Составление календарного плана по
подготовке
и
проведению
избирательной
кампании», «Обеспечение избирательных прав
отдельных категорий избирателей».
5.4.
Для председателей, заместителей председателей,
секретарей, членов участковых избирательных
комиссий, резерва составов участковых комиссий
провести цикл лекций и практических занятий по
типовой учебной программе «Правовые основы
избирательного процесса и организации работы
участковой избирательной комиссии» (утверждена
секретарем
ЦИК
России
04.12.2012)

Срок
исполнения
3
В течение года

Для студентов вузов, представителей молодежных
отделений политических партий, активистов
молодежных общественных организаций провести
викторину «Путеводитель по избирательной
кампании».
Провести проверку знаний членов участковых
избирательных комиссий и состава резерва
посредством программного теста ЦИК России.
В
Избирательную
комиссию
предоставить
аналитическую справку.

5.5.

5.6.

Исполнитель

Соисполнители

4
Дмитриева К.И.
Суховерший А.А.

5
Председатели ТИК

В течение года

Дмитриева К.И.
Суховерший А.А.

Председатели ТИК

В течение года

Дмитриева К.И.
Суховерший А.А.

Председатели ТИК

4 квартал

Дмитриева К.И.
Суховерший А.А.

Председатели ТИК

6. Изготовление печатной, электронной и сувенирной продукции

Отметка о
выполнении
6

Номер
Срок
Наименование мероприятия
пункта
исполнения
1
2
3
6.1.
Организовать изготовление сувенирной продукции В течение года
с избирательной символикой.

Исполнитель

Соисполнители

4
Корнеев Д.С.
Суховерший А.А.

5
Аппарат
Избирательной
комиссии автономного
округа, председатели
ТИК

Отметка о
выполнении
6

