
Отчёт 

о работе территориальной избирательной комиссии Бейского района 

за январь 2016 года. 

 

14 января 2016 года на заседании комиссии рассмотрены следующие 
вопросы и приняты по ним решения комиссии: 

1.  отчёт о работе комиссии за 2015 год; 

2.  отчёт о работе комиссии по противодействию коррупции территориальной 

избирательной комиссии Бейского района за 2015 год; 

3.  отчёт о работе территориальной избирательной комиссии Бейского района 

по обучению членов участковых избирательных комиссий и резерва состава 

участковых избирательных комиссий, повышению правовой культуры 

избирателей за 2015 год;   

4. отчёт о работе КРС при территориальной избирательной комиссии 

Бейского района за 2015 год; 

5. о Регламенте Территориальной избирательной комиссии Бейского района; 

 15 января 2016 года решением Совета депутатов Сабинского сельского 

совета Бейского района Республики Хакасия принято решение о 

прекращении полномочий Главы Сабинского сельского совета, по состоянию 

здоровья. 

 26 января 2016 года решением Совета депутатов Сабинского 

сельского совета Бейского района Республики Хакасия назначены выборы 

Главы Сабинского сельсовета на 17 апреля 2016 года. 

 29 января 2016 года в Бейской районной общественно-политической 

газете «Саянская заря» №4 (9526)  было опубликовано это решение. 

В этот же день состоялось заседание территориальной избирательной 

комиссии Бейского района с полномочиями избирательной комиссии 

муниципального образования Сабинский сельсовет и рассмотрела 

следующие вопросы: 



1. о календарном плане по подготовке и проведению досрочных выборов 

Главы Сабинского сельсовета Бейского района Республики Хакасия, 

назначенных на 17 апреля 2016 года; 

2. о графике дежурства членов территориальной избирательной комиссии 

Бейского района с правом  решающего голоса в период подготовки и 

проведения досрочных выборов Главы Сабинского сельсовета; 

3. о Рабочей группе по проверке и приему документов,  представляемых в 

территориальную избирательную комиссию      Бейского района при 

проведении выборов, назначенных на 17 апреля  2016 года; 

4.   о размере и порядке оплаты дополнительной компенсации и оплаты труда 

(вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии 

Бейского района и участковых избирательных комиссий Бейского района, с 

правом решающего голоса, а также выплаты гражданам, привлекаемым к 

работе в комиссиях в период подготовки и проведения досрочных выборов 

Главы Сабинского сельсовета  

5.    об утверждении  расходов избирательных комиссий, связанных с 

подготовкой и проведением досрочных выборов Главы Сабинского 

сельсовета назначенных на 17 апреля 2016 года. 

И другие. 

 Также комиссией был рассмотрен и утверждён план мероприятий по 

проведению «Дня молодого избирателя-2016». 

 При утверждении плана мероприятий по проведению «Дня молодого 

избирателя-2016» была заслушана информация членов территориальной 

избирательной  комиссии по взаимодействию с общеобразовательными 

учреждениями Бейского района, учреждениями культуры и отдела по делам 

молодёжи Бейского района. Особое внимание было обращено на проведение 

мероприятий по повышению правовой культуры избирателей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидами. 


