
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

                                      ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2015  № 92/472-3 
 с. Лесное  

  

 

О плане работы территориальной избирательной комиссии 

Лесного района на январь-июнь 2016 года 

 

Заслушав сообщение председателя территориальной избирательной 

комиссии Лесного района Е.И Удальцовой о выполнении Плана работы 

территориальной избирательной комиссии Лесного района на июль-декабрь 

2015 года, на основании пункта 10 статьи 22 Избирательного Кодекса 

Тверской области территориальная избирательная комиссия постановляет: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы 

территориальной избирательной комиссии Лесного района за июль – 

декабрь 2015 года. 

    2. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии       

Лесного района на январь-июнь 2016 года (прилагается). 

    3. Контроль за исполнением плана работы территориальной избирательной 

комиссии Лесного района на январь-июнь 2016 года возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района 

Удальцову Е.И. 

3. Разместить настоящее постановление на  сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Председатель  

 территориальной избирательной  

    комиссии Лесного района                   Е.И.Удальцова 

 

Секретарь  

 территориальной избирательной  

    комиссии Лесного района                                                Л.Н.Радушина 



                                                                                                                  Приложение 

 

                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                               постановлением территориальной 

избирательной комиссии  Лесного 

района от 29.12.2015года  №92/472-3 

 
 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии  

Лесного района на январь-июнь 2016 года 

 

I. Основные направления деятельности 

 

   Оказание методической, информационной, организационно технической 

помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области шестого созыва, Губернатора Тверской области.                                                      

…Участие в реализации Плана основных мероприятий по повышению 

правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в 

Тверской области на 2016 год, в комплексе мероприятий избирательной                                                                  

комиссии Тверской области по подготовке и проведению Единого дня 

голосования 18 сентября 2016 года на территории Лесного района (по 

отдельному плану). Обучение членов участковых избирательных комиссий и 

резерва составов участковых избирательных комиссий (по отдельному 

плану).  

                Взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам  подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Тверской области 

шестого созыва, Губернатора Тверской области, оказания содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий, обеспечению 

избирательных прав отдельных категорий граждан. 



Контроль за осуществлением регистрации (учета) избирателей, составлением 

и уточнением списков избирателей. Взаимодействие с представителями 

органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту пребывания и 

жительства на территории Лесного района; 

              Обеспечение наполнения сайта территориальной избирательной 

комиссии Лесного района; 

              Взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

обеспечения открытости и гласности избирательного процесса, освещение 

деятельности территориальной избирательной комиссии Лесного района;  

              Организация целенаправленной и систематической работы по 

разъяснению избирательного законодательства среди различных категорий 

избирателей;  

               Работа, направленная на повышение активности молодых 

избирателей и будущих избирателей. 

               Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

территориальной избирательной комиссии Лесного района. 

 
II.   Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии Лесного района 
 

Январь 

О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и обучению организаторов выборов и референдумов в Лесном 

районе на первое полугодие 2016 года. 

.                                                                                                      Удальцова Е.И. 
  О проведении Дня молодого избирателя в Лесном районе 

                                                                                 Удальцова Е.И. 

Февраль 

 О плане обучения членов территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий Лесного района на 2016 год. 

                                                                                      Удальцова Е.И. 

О составе конкурсной комиссии для определения результатов и  

подведения итогов районного этапа областного конкурса «Наш выбор-

будущее России!» на лучший плакат, рисунок, литературную и творческую 

работы . 

                                                                                    Удальцова Е.И.          



О плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, 

являющихся инвалидами                                                    

                                                                                    Удальцова Е.И.          

 

Март 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии Лесного 

района срока полномочий 2016-2021г.г. 

 

 О сборе  предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий                                                    Удальцова Е.И.          

                                                                                                         

Апрель 

 

Первое организационное заседание территориальной избирательной 

комиссии созыва 2016-2021 г.г. 

                                                                                                Удальцова Е.И.          

Май 

          О составе Контрольно-ревизионной службы территориальной 

избирательной комиссии Лесного района. 

                                                                                                           Удальцова Е.И.          

          О группе контроля за использованием регионального фрагмента 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» при проведении на территории Тверской области выборов, 

референдумов и общероссийских тренировок по использованию 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы».  

          О создании рабочих групп территориальной избирательной комиссии 

Лесного района: 

                                                                                                                                                                                                                                                      

- по работе с избирателями с ограниченными физическими возможностями; 

- по информационным вопросам, вопросам информационного обеспечения; 

- по рассмотрению обращений участников избирательного процесса; 

- о членах территориальной избирательной комиссии, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

         О Плане работы территориальной избирательной комиссии с будущими 

избирателями в летний период. 

 

 

Удальцова Е.И.                                                                          
 

  Июнь 
 О плане работы территориальной избирательной комиссии Лесного 

района на июль-декабрь 2016 года  

Удальцова Е.И.          



           О плане взаимодействия территориальной избирательной комиссии 

Лесного района с ГБУ КЦСОН Лесного района по обеспечению 

избирательных прав граждан с ограниченными возможностями на июнь-

декабрь 2016 года  

Удальцова Е.И.          

О проведении обучающего семинара с членами участковых 

избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, Губернатора тверской области, депутатов 

Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва. 

Удальцова Е.И.          

 

 

III. Проведение совещаний, семинаров, консультаций,  

круглых столов, выставок и других мероприятий 

 

Проведение консультаций с представителями местных отделений 

политических партий по вопросам формирования резерва составов 

участковых комиссий 

апрель                                                                                  Удальцова Е.И.            

Участие в семинарах в системе учебы руководящих работников 

Администрации района, в совещаниях с директорами школ, в семинарах 

работников культуры и библиотек, выступления по вопросам разъяснения 

избирательного законодательства 

весь период                                                                      Удальцова Е.И.             

. 

Организация участия в 3 этапе областной олимпиады 

старшеклассников по избирательному законодательству 

февраль                                                                               Удальцова Е.И.            

 

Проведение мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя 

февраль                                                     Члены ТИК,  Удальцова Е.И. 

 

Подведение итогов районного этапа областного конкурса              

«Наш выбор-будущее России!» на лучший плакат, рисунок, литературную и 

творческую работы 

февраль                                                                            Члены ТИК 

IV. Участие в работе по реализации положений федерального 

законодательства о местном самоуправлении, подготовка 

документов избирательной комиссии 

 

 Подготовка предложений администрации района по приведению в 

соответствие нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления 

январь-март                                                                 Удальцова Е.И.            



 

V. Информационно - аналитическое обеспечение деятельности 

территориальной избирательной комиссии Лесного района 

 

              Организация совместной работы с администрациями поселений 

района по подбору и обучению кадрового резерва участковых избирательных 

комиссий 

  весь период                                                  Члены ТИК, Удальцова Е.И.           

 

Сбор и подготовка статистических данных по запросу вышестоящих 

органов 

  весь период                                             Савицкий С. В., Удальцова Е.И.                          

 

Обеспечение функционирования системы ГАС «Выборы» в рабочем 

режиме, отработка и налаживание новых программ, поступающих из 

информационного центра Избирательной комиссии Тверской области 

 весь период                                                                     Савицкий С. В. 

 

             Формирование на КСА территориальной избирательной комиссии 

Лесного района и передача в Избирательную комиссию Тверской области 

фрагмента базы данных подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума» по состояниюна 1 января и 1 июля 2016 года 

январь – июнь                                                              Савицкий С.В.          

 

             Накопление и систематизация справочных, аналитических и 

методических материалов по различным направлениям деятельности 

Избирательной комиссии Тверской области, территориальных 

избирательных комиссий для изучения опыта работы 

  весь период                                                                    Удальцова Е.И.          

Подготовка методических материалов для обучения участников 

избирательного процесса 

  весь период                                                Члены ТИК, Удальцова Е.И.          

 

Обеспечение представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления информационными материалами Избирательной комиссии 

Тверской области, ЦИК РФ; пополнение фондов библиотек района 

информационными материалами 

  весь период                                                                    Удальцова Е.И.           

. 

 

Изучение и внедрение опыта по повышению правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов  

весь период                                                                       Удальцова Е.И.                

 



Постоянное обновление информационного стенда территориальной 

избирательной комиссии 

             весь период                                                                       Удальцова Е.И.           

 
Организация участия в конкурсах, связанных с выборами и вопросами 

избирательного законодательства 

весь период                                                                       Удальцова Е.И.            

 

             Проведение церемонии награждения победителей районного этапа 

конкурса «Наш выбор-будущее России» на лучший рисунок, плакат, 

литературную и творческую работу 

март                                                                                   Удальцова Е.И.            

 

             Разработка плана проведения Дня молодого избирателя в Лесном 

районе 

январь                                                Удальцова Е.И.           Радушина Л.Н. 

 

             Участие территориальной избирательной комиссии в мероприятиях, 

проводимых местным отделением общественной организации Совет 

ветеранов войны и труда, по рассмотрению вопросов, связанных с 

обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными физическими 

возможностями 

весь период                                         Удальцова Е.И.    Цветкова Е.Н. 

             Организация выступлений в трудовых коллективах, по месту 

жительства с целью информирования избирателей и разъяснения 

избирательного законодательства 

весь период                                                                      Удальцова Е.И.          

                                                                                                                          

 

             Участие в работе районного методического объединения 

преподавателей истории и обществоведения, обеспечение школ 

методическими материалами, статистическими и аналитическими 

сведениями по вопросам избирательного права 

весь период                                                                      Удальцова Е.И.                    

 

Участие в проведении общесистемных тренировок по использованию ГАС 

«Выборы» в 2016 году 

весь период                                               Савицкий С.В., Удальцова Е.И. 

 

               Подготовка материалов для СМИ о деятельности избирательных 

комиссий, о разъяснении избирательного законодательства 

весь период                                                                         Удальцова Е.И.                

 



Организация выступлений, интервью членов избирательных 

комиссий, организация освещений в СМИ заседаний ТИК, участковых 

комиссий, проводимых мероприятий 

весь период                                                                  Удальцова Е.И.               

 

 

VI. Оказание методической помощи избирательным комиссиям 

 

                  Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и   

     резерва участковых комиссий по вопросу изучения избирательного 

законодательства  

 март-июнь                                                Члены ТИК, Удальцова Е.И.         ,  

 

Организация выездных семинаров для членов участковых 

избирательных комиссий, резерва составов избирательных комиссий для 

изучения избирательного законодательства, оказания практической помощи в 

вопросах соблюдения избирательного законодательства, сверки наличия 

технологического оборудования  

            весь период                                                  Члены ТИК, Удальцова Е,И. 

Проведение занятий с членами территориальной избирательной 

комиссии по изучению избирательного законодательства 

  весь период                                                           Удальцова Е.И.                 

Организация выставок литературы, справочных и аналитических 

материалов по выборной тематике в библиотеках района, оформление 

стендов 

 весь период                                                               Удальцова Е.И.                                          

                                                   Центральная районная  библиотека 

VII. Осуществление контроля за исполнением нормативных 

актов и иных документов, поступающих в территориальную 

избирательную комиссию Лесного района из избирательной комиссии 

Тверской области и других организаций и учреждений 

 

Осуществление постоянного контроля за исполнением постановлений 

ЦИК РФ, Избирательной комиссии Тверской области, ТИК Лесного  района 

  весь период                                                        Удальцова Е.И.                    

   Осуществление контроля за исполнением запросов избирательной 

комиссии Тверской области, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

весь период                                                     Удальцова Е.И.                        

      Анализ соответствия нормативно-правовых актов Собрания депутатов 

Лесного района, Советов депутатов сельских поселений Лесного района о 

выборах федеральному законодательству, законам  Тверской области. 

Подготовка предложений по данному вопросу 

  весь период                                                       Удальцова Е.И.                       



VIII. Рассмотрение обращений избирателей, должностных лиц, 

поступающих  в территориальную избирательную комиссию Лесного 

района, о нарушениях избирательного законодательства 

 

Осуществление своевременного рассмотрения обращений 

избирателей, должностных лиц. Подготовка ответов заявителям по существу 

поставленных вопросов 

весь период                                               Члены ТИК, Удальцова Е.И.           

     Работа по взаимодействию с гражданами, участниками избирательного 

процесса (личный прием граждан, работа с обращениями, функционирование 

«горячей линии» с избирателями) 

весь период                                                             Удальцова Е.И.                  

 

      IX. Осуществление финансовой деятельности территориальной 

избирательной комиссии Лесного района 

Контроль за правильностью расходования финансовых средств в 

соответствии со сметой расходов территориальной избирательной комиссии 

весь период                                                           КРК , Удальцова Е.И.                  

Финансово – банковские операции, ведение бухгалтерского 

делопроизводства, начисление и выплата заработной платы 

весь период                                                                            Кудрявцева Е.С. 

Организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности территориальной избирательной комиссии Лесного района 

весь период                                    Удальцова Е.И.          Кудрявцева Е.С. 

Подготовка и представление в соответствии с действующим 

законодательством отчетности о финансовой деятельности территориальной 

избирательной комиссии 

весь период                                         Кудрявцева Е.С.; Удальцова Е.И.           

X. Работа с кадрами 

 

Обучение  кадров территориальной, участковых избирательных 

комиссий и кадрового резерва участковых избирательных комиссий 

весь период                                                                         Удальцова Е.И.                     

 

Ведение базы данных в задаче «Кадры» ГАС Выборы. 

весь период                                               Савицкий С.В.., Удальцова Е.И.           

 

Сбор и обобщение данных по награждению участников 

избирательного процесса 

весь период                                                                          Удальцова Е.И.             

               Ведение кадрового делопроизводства в территориальной 

избирательной комиссии 

весь период                                                                         Удальцова Е.И.               
 

 



 


