
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
НАЗРАНОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 января 2021 г.                                    №2/3-5
г. Назрань

О Плане работы Территориальной избирательной комиссии
Назрановского района  на  2021 год 

В  соответствии  со  статьей  23  Федерального  закона  «Об  основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской  Федерации»  и  статьи  16  от  28  марта  2016  года  N10-РЗ  «О

системе  избирательных  комиссий  в  Республике  Ингушетия»,

территориальная  избирательная  комиссия  Назрановского  района

постановляет:

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии

Назрановского района на 2021 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением  Плана работы возложить на Секретаря
территориальной избирательной комиссии Назрановского района Парижеву
М.М.

3. Разместить настоящее постановление  на сайте Администрации в

разделе территориальной избирательной комиссии.

Председатель
 территориальной избирательной
комиссии Назрановского района        

                               Э.О. Хаутиева

Секретарь 
территориальной избирательной

   комиссии Назрановского района
                                    М.М. Парижева



Приложение

к постановлению территориальной
избирательной комиссии 

Назрановского района
от 15 января 2021 г. № 2/3-5

ПЛАН
работы территориальной  избирательной комиссии Назрановского

района  на  2021 год

1. Основные направления деятельности

1.1.Обеспечение подготовки и проведения на территории Назрановского

района  выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва.

 1.2.  Организация  подготовки  и  проведения  выборов   депутатов

Народного Собрания Республики Ингушетия  седьмого созыва.

1.3.Оказание  правовой,  методической,  информационной,

организационно-технической  помощи  участковым  избирательным

комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,

выборов  депутатов  Народного  Собрания  Республики  Ингушетия  седьмого

созыва.   

      Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан

Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрение

жалоб на нижестоящие избирательные комиссии.

1.4.  Организация мероприятий по профилактике рисков, связанных с

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и

проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального

Собрания  Российской  Федерации  восьмого  созыва,  выборов  депутатов

Народного  Собрания  Республики  Ингушетия   седьмого  созыва,  а  также

проведении других публичных мероприятий организуемых избирательными

комиссиями.



1.5.  Контроль  за  осуществлением  регистрации  (учета)  избирателей,

участников референдумов, составлением и уточнением списков избирателей,

участников референдума при проведении выборов, референдумов.

1.6.  Обеспечение  эксплуатации  и  использования  регионального

фрагмента  Государственной  автоматизированной  системы  Российской

Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов, референдумов.

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Территориальной
избирательной комиссии  Назрановского района

2.1. Утверждение  нормативных  и  иных  актов  (документов),

обеспечивающих  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого созыва и депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия

седьмого созыва 

 январь - сентябрь (по отдельным планам)               М.М. Парижева      

2.2. О численности избирателей на территории Назрановского района

по состоянию на 1 января и 1 июля  2021 года.

 январь, июль     У.М. Оздоев                    

январь-март

2.3.О  реализации  плана  основных  мероприятий  по  повышению

правовой  культуры  избирателей  (участников  референдума),  обучению

организаторов  выборов  и  референдумов  на  территории  Назрановского

района в 2020 году. 

М.М. Парижева    

       

2.4.  Об  утверждении  плана  основных  мероприятий  территориальной

избирательной  комиссии  Назрановского  района  по  проведению  Дня

молодого избирателя.

 М.М. Парижева                             



Апрель-июнь

2.5.  О  Порядке  использования  регионального  фрагмента

Государственной  автоматизированной  системы  Российской  Федерации

«Выборы»  при  подготовке  и  проведении  выборов  депутатов  Народного

Собрания Республики Ингушетия  седьмого созыва.

  У.М. Оздоев

2.6. О проведении обучающих семинаров-совещаний с председателями,

заместителями  председателей,  секретарями  участковых  избирательных

комиссий, на территории Назрановского района в единый день голосования

19 сентября 2021 года.

Э.О. Хаутиева 

Июль - сентябрь

2.7. О готовности участковых избирательных комиссий   к  проведению

голосования  19 сентября 2021 года.

Э.О. Хаутиева

2.8.  Об  итогах  голосования  на  выборах  депутатов  Государственной

Думы Федерального Собрания  Российской Федерации восьмого созыва на

территории Назрановского района.

Э.О. Хаутиева

2.9.  О  результатах  выборов  депутатов   Народного  Собрания

Республики Ингушетия  седьмого созыва. 

Э.О. Хаутиева



Октябрь – декабрь

2.10.Об  организации  и  проведении  на  территории  Назрановского

района мероприятий в рамках Всероссийского дня молодого избирателя 

  Э.О. Хаутиева

2.11.О  Плане  работы территориальной  избирательной  комиссии

Назрановского района на 2022 год.

Э.О. Хаутиева

2.12.  О  Плане  работы  Контрольно-ревизионной  службы  при

территориальной  избирательной  комиссии  Назрановского  района

на 2022 год.

                        Э.О. Хаутиева
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