
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

01ноября 2017 г.  № 33/171-4 
 

с. Лесное 

 

Об утверждении Плана информационно-разъяснительной деятельности 

избирательных комиссий Лесного района по информированию 

избирателей     в период подготовки и проведения                                                                                                                             

выборов Президента Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»,   постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 09.06.2017 № 86/739-7  

«О  Порядке подачи заявления о включении избирателя,  участника 

референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения на выборах в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации и о 

проекте Порядка подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации»,  в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Лесного района на получение 

информации о порядке включения избирателя в список избирателей по месту 

нахождения в период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации,  руководствуясь статьей  22 Избирательного кодекса 

Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО,                                                                                      

территориальная избирательная комиссия Лесного района постановляет: 

1. Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности 

избирательных комиссий Лесного района  по информированию избирателей 

о порядке включения избирателя в список избирателей по месту нахождения 
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в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации (прилагается).  

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию 

Тверской области. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района   

Е.И.Удальцову 

 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного  района Е.И.Удальцова 
  

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии Лесного  района Л.Н.Радушина 



Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

от 01.11.2017 года № 33/171-4 

ПЛАН  

информационно-разъяснительной деятельности по информированию избирателей о Порядке включения  

избирателя в список избирателей по месту нахождения в период подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации 
 

№ пп Наименование 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

1 Организация и проведение семинаров с членами участковых 

избирательных комиссий, рабочих встреч с руководителями 

организаций и учреждений всех форм собственности на территории 

Лесного района о  Порядке подачи заявления о включении избирателя 

в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации  

ноябрь 2017г. – 

март 2018г. 

ТИК Лесного 

района 

2 Организация и проведение рабочих встреч с работниками 

Администрации Лесного района, работниками администраций 

сельских поселений, работниками социальной защиты населения, 

работниками клубной системы и библиотечной системы, Советом 

ветеранов по вопросам разъяснения Порядка подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения. 

ноябрь 2017г. - 

март 2018г. 

ТИК Лесного 

района 
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№ пп Наименование 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

3 Проведение совещаний с представителями местных отделений 

политических партий, членами  участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, наблюдателей по вопросам 

организации взаимодействия и реализации Порядка подачи заявления 

о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения 

декабрь 2017г. - 

март 2018г. 

ТИК Лесного 

района 

4 Осуществление сотрудничества со  СМИ – газета «Лесной вестник», 

подготовка  информационно-разъяснительных материалов для 

публикаций в газете «Лесной вестник» по вопросам разъяснения 

Порядка подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения, информации о месте расположения 

и режиме работы территориальной и участковых избирательных 

комиссий по приему заявлений 

декабрь 2017г. – 

март 2018г. 

ТИК Лесного 

района 

5 Обучение  членов  участковых избирательных комиссий по вопросам 

организации работы по включению избирателя в список избирателей 

по месту его нахождения. 

ноябрь 2017г. – 

март 2018г. 

ТИК Лесного 

района 

6 Организация автоматизированного рабочего места пункта приёма 

заявлений в территориальной избирательной комиссии (АРМ ППЗ 

ТИК). Обучение ответственных лиц и членов избирательных 

комиссий, которые будут работать в пункте приема заявлений и 

осуществлять прием заявлений избирателей о включении избирателей 

в список избирателей по месту нахождения. 

декабрь 2017 г.  ТИК Лесного 

района 

7 Организация работы  по разъяснению порядка подачи заявления о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и 
ноябрь 2017г. – ТИК Лесного 

района, 
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№ пп Наименование 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

обеспечения возможности голосования избирателя по месту 

нахождения  для различных категорий участников избирательного 

процесса при проведении массовых мероприятий, в том числе на базе 

учреждений культуры, общеобразовательных школ, в клубах молодых 

избирателей 

март 2018 г. участковые 

избирательные 

комиссии 

8 Проведение информационно-разъяснительных бесед по разъяснению 

порядка подачи заявления о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения, с избирателями при вручении им 

приглашений на ознакомление со списками избирателей, для участия в 

голосовании. 

февраль-март 

2018г. 

Участковые 

избирательные 

комиссии 

9 Организация «горячей линии» телефонной связи в территориальной 

избирательной комиссии Лесного района для ответов на вопросы по 

разъяснению избирателям Порядка подачи заявления о включении 

избирателя в список избирателей по месту нахождения  

декабрь 2017г. ТИК Лесного 

района 

10 Направление в участковые избирательные комиссии Лесного района 

информационно-разъяснительных материалов для избирателей 

(плакаты, брошюры, приглашения и др.), по вопросам  разъяснения 

избирателям порядка подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения. Оборудование в участковых 

избирательных комиссиях дополнительных стендов с информационно 

- разъяснительными материалами. 

декабрь 2017г. – 

март 2018г. 

ТИК Лесного 

района 

11 Размещение информационных материалов ИКТО, ТИК в местах 

массового пребывания избирателей с разъяснениями Порядка подачи 

январь - март  ТИК Лесного 

района, 
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№ пп Наименование 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

заявления о включении избирателя в список избирателей и 

обеспечения возможности голосования по месту нахождения при 

проведении выборов Президента Российской Федерации 

2018г. участковые 

избирательные 

комиссии 

12 Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии 

Лесного района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационно-разъяснительных материалов о порядке 

подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по 

месту нахождения при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 

декабрь 2017г. – 

март 2018г. 

ТИК Лесного 

района 

 


