
Отчёт 

о работе территориальной избирательной комиссии Бейского района 

за март 2016 года. 

 

1 марта в помещении территориальной комиссии Бейского района 
состоялась встреча членов территориальной избирательной комиссии детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Члены комиссии рассказали 
ребятам о предусмотренной законодательством РФ реализации 
избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.   

 

 



 На встрече присутствовал директор Бейской коррекционной школы, 
учитель истории и обществознания, Тимченко Владимир Иванович, члены 
территориальной избирательной комиссии Бейского района с правом 
решающего голоса Киселёва О. В. и Кутергина Е. А. 

 

В 2016 году республиканская Интернет-олимпиада по основам 

избирательного права и избирательного процесса (далее – Интернет-

олимпиада) проходила по двум направлениям: «Школьники» и «Студенты».  

В направлении «Школьники» приняло участие 123 человека, в том числе 

учащаяся МБОУ «Куйбышевская СШИ», 11 класс,  Бокишева Александра 

Андреевна. В направлении «Студенты» принял участие 21 человек, в том 

числе обучающаяся ГБПОУ РХ «Профессиональное училище №15», 2 курс, 

Нежданова Мария Эдуардовна. 

 В марте проведено три заседания Территориальной избирательной 

комиссии, на которых рассматривались следующие вопросы:  

-  об утверждении  положений о Рабочих группах территориальной 
избирательной комиссии Бейского района; 

-   о регистрации кандидатов на должность главы Сабинского  сельсовета 
Бейского района Республики Хакасия; 

-     о форме и количестве избирательного бюллетеня для голосования по 
досрочным выборам Главы Сабинского сельсовета, назначенным на 17 
апреля 2016 года; 



-   о назначении членов участковой комиссии с правом решающего голоса                              
избирательного участка, участка референдума № 267 из состава резерва и 
нового председателя участковой комиссии; 

-   о регистрации доверенных лиц  кандидата на должность Главы 
Сабинского сельсовета  Бейского района; 

-    о  распределении денежных средств местного  бюджета, выделенных 
территориальной избирательной комиссии Бейского района на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения досрочных выборов Главы 
Сабинского  сельсовета Бейского района Республики Хакасия. 

 Также территориальная избирательная комиссия Бейского района 
осуществила централизованную закупку канцелярских принадлежностей для 
проведения досрочных выборов Главы Сабинского  сельсовета Бейского 
района Республики Хакасия. В типографии «Журналист» заказаны 
бюллетени для голосования на выборах и 1 апреля будет осуществлена их 
доставка в помещение территориальной избирательной комиссии. 

        11 марта Территориальная избирательная комиссия, а так же 
представители администрации, соответствующих служб и ведомств по 
Бейскому району принимали участия в совещании  в режиме 
видеоконференции « Об обеспечении безопасности на избирательных 
участках, образованных на территории Республики Хакасия в период 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов в органы 
местного самоуправления Республики Хакасия, в единый день голосования 
18 сентября 2016 года и обеспечение избирательных прав граждан 
Российской Федерации». 

     29 марта на заседании Территориальной избирательной комиссии 
Бейского района был рассмотрен и утвержден план Информационно-
разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборов в 
органы местного самоуправления в Республике Хакасия в единый день 
голосования 18 сентября 2016 года.  

       

  

 


