« 12 » февраля 2013 года

№ 17/2 – 5
Уфа

О Плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов,
совершенствованию и развитию избирательных технологий
в Республике Башкортостан на 2013 год
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и частью 9 статьи 20 Кодекса Республики Башкортостан о
выборах Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов,
совершенствованию и развитию избирательных технологий в Республике Башкортостан
на 2013 год (прилагается).
2. Осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией Плана
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)
и обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию
избирательных технологий в Республике Башкортостан на 2013 год, в соответствии с
утвержденными бюджетными сметами с поквартальной разбивкой расходов, и с учетом
фактического поступления средств из федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан.
3. Возложить контроль за выполнением Плана мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов
выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в
Республике Башкортостан на 2013 год на секретаря Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан М.Б.Долматову.
4. Настоящее постановление направить в Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации не позднее 20 февраля 2013 года.
Председатель
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан

Х.А. Валеев

Секретарь
Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан

М.Б. Долматова

Утвержден
Постановлением Центральной
избирательной комиссии Республики Башкортостан
от « 12 » февраля 2013 г. № 17/2 – 5
ПЛАН

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов
выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в Республике Башкортостан
на 2013 год
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки исполнения
3

Ответственные за исполнение
4

1. Повышение квалификации организаторов выборов и референдумов и обучение других участников избирательного
(референдумного) процесса
1.1

Повышение
квалификации
кадров
участковых избирательных комиссий

территориальных,

Март - апрель

М.Б.Долматова,
члены Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан,
отделы Аппарата ЦИК РБ,
территориальные избирательные
комиссии, ВУЗы РБ (по согласованию)

1.2

Обучение членов контрольно-ревизионных служб окружных
избирательных комиссий работе с подсистемой «Контроль
избирательных фондов»

Апрель - май

Н.Ф.Алтынова,
Контрольно-ревизионная служба при
ЦИК РБ, Информационный центр

1.3

Организация и проведение семинаров, консультаций для
членов Контрольно-ревизионной службы при Центральной
избирательной комиссии Республики Башкортостан и членов
контрольно-ревизионных
служб
территориальных
избирательных комиссий

Май - июнь

Н.Ф.Алтынова,
члены Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан,
члены Контрольно-ревизионной службы
при ЦИК РБ

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки исполнения
3

Ответственные за исполнение
4

1.4

Организация
и
проведение
семинара-совещания
с
председателями
и
бухгалтерами
территориальных
избирательных комиссий

Июль

Н.Ф.Алтынова,
Контрольно-ревизионная служба при
ЦИК РБ, финансовый отдел Аппарата
ЦИК РБ

1.5

Организация и проведение совещаний с представителями
политических партий, иных общественных объединений

Июнь

Х.А.Валеев,
Р.Р.Лукманов,
территориальные избирательные
комиссии

1.6

Организация и проведение конкурса среди территориальных
избирательных комиссий на лучшую программу обучения
организаторов выборов

Апрель - ноябрь

М.Б.Долматова,
организационно-методический отдел,
отделы Аппарата ЦИК РБ

1.7

Проведение совещания с руководителями организаций
телерадиовещания, редакций периодических печатных
изданий по вопросам информационного обеспечения выборов
депутатов Государственного Собрания
–
Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва

Май

Н.Ф.Алтынова,
Р.Р.Лукманов, отдел общественных
связей и информации Аппарата ЦИК РБ

1.8

Организация и проведение конкурса среди общедоступных
библиотек

Май - ноябрь

М.Б.Долматова,
Р.Р.Лукманов,
отдел общественных связей и
информации Аппарата ЦИК РБ

1.9

Организация и проведение Республиканского конкурса
журналистских работ, авторских материалов в средствах
массовой
информации,
освещающих
подготовку и
проведение
избирательных
кампаний
в
Республике Башкортостан

Май - октябрь

Н.Ф.Алтынова,
Р.Р.Лукманов,
отдел общественных связей и
информации Аппарата ЦИК РБ

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки исполнения
3

Ответственные за исполнение
4

2. Информационно-разъяснительная деятельность
2.1

Оказание методической помощи избирательным комиссиям
Республики Башкортостан по вопросам информационноразъяснительной деятельности при подготовке и проведении
выборов и референдумов

Весь период

Члены Центральной избирательной
комиссии Республики Башкортостан,
отделы Аппарата

2.1.1

Организация и проведение семинара с председателями
окружных
избирательных
комиссий
по
вопросу
«Информирование избирателей: планирование, постановка
задач, реализация мероприятий»

Апрель

Н.Ф.Алтынова,
Р.Р.Лукманов,
отдел общественных связей и
информации Аппарата ЦИК РБ

2.1.2.

Организация и проведение совещания с руководителями
центральных
библиотечных
систем республики
по
организации работы по повышению правовой культуры
избирателей в период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственного Собрания
–
Курултая
Республики Башкортостан пятого созыва

Июнь

М.Б.Долматова,
Р.Р.Лукманов,
отдел общественных связей и
информации Аппарата ЦИК РБ

2.1.3

Организация и проведение республиканской научнопрактической
конференции,
посвященной
20-летию
избирательной системы Российской Федерации

Март-ноябрь

М.Б.Долматова,
организационно-методический отдел,
отделы Аппарата ЦИК РБ

2.2.

Взаимодействие с высшими учебными заведениями
Республики Башкортостан по повышению электоральноправовой культуры молодых избирателей

Весь период

М.Б.Долматова,
отделы Аппарата ЦИК РБ

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки исполнения

Ответственные за исполнение
4

3

3. Повышение электоральной и правовой культуры молодых и будущих избирателей
3.1

Организация и проведение мероприятий среди молодых
избирателей по вопросам избирательного права и
избирательного
процесса
«Я – избиратель!»
на
муниципальном уровне

Май, август

Территориальные избирательные
комиссии

3.2

Подведение итогов Республиканского конкурса среди
студентов и аспирантов на лучшую научную работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса в
2012-2013 учебном году

Апрель

М.Б.Долматова,
организационно-методический отдел
Аппарата ЦИК РБ

3.3

Организация и проведение Республиканского конкурса среди
студентов и аспирантов на лучшую научную работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса в
2013-2014 учебном году

Ноябрь

М.Б.Долматова,
организационно-методический отдел
Аппарата ЦИК РБ

3.4

Организация и проведение Республиканского конкурса по
вопросам избирательного права и избирательного процесса
среди
граждан
с
ограниченными
физическими
возможностями

Октябрь-ноябрь

М.Б.Долматова,
Р.Р.Лукманов,
отдел общественных связей и
информации Аппарата ЦИК РБ

4. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов
4.1

Издание «Вестника Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан»

Январь-май,
июнь - ноябрь

М.Б.Долматова,
Р.Р.Лукманов,
отдел общественных связей и
информации Аппарата ЦИК РБ

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Сроки исполнения
3

Ответственные за исполнение
4

4.2

Издание методических пособий, сборников научнопрактических конференций, статистических сборников,
сборников документов по вопросам избирательного права и
законодательства о референдумах

В соответствии с планом
работы ЦИК РБ

Н.Ф.Алтынова,
М.Б.Долматова,
отделы Аппарата ЦИК РБ

4.3

Издание ежегодного сборника лучших работ по итогам
конкурса среди студентов и аспирантов на лучшую работу по
вопросам избирательного права и избирательного процесса

Сентябрь-октябрь

М.Б.Долматова,
организационно-методический отдел
Аппарата ЦИК РБ

