
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03  июля 2018 г.  № 55/264-4 

 с.Лесное  

 

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии 

Лесного района по подготовке и проведению Единого дня голосования 

09 сентября 2018 года  

 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного 

кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением 

избирательной комиссии Тверской области от 23.08.2007 № 01-13/58 

«О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий 

муниципальных образований, входящих в состав территории 

муниципального образования Тверской области «Лесной район» на 

территориальную избирательную комиссию Лесного района», 

территориальная избирательная комиссия Лесного района постановляет:  

1. Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной 

комиссии Лесного района по подготовке и проведению Единого дня 

голосования 09 сентября 2018 года (прилагается). 

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий 

территориальной избирательной комиссии Лесного района по подготовке и 

проведению Единого дня голосования 09 сентября 2018 года на председателя 

территориальной избирательной комиссии Лесного района Е.И. Удальцову. 



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 
МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 
от 03 июля 2018 г. № 55/264-4 

Комплекс мероприятий 

территориальной избирательной комиссии Лесного района  

по подготовке и проведению Единого дня голосования     

09 сентября 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

1.1 Опубликование (подготовка и размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

сведений о назначенных выборах депутатов Советов 

депутатов сельских поселений Лесного района Тверской 

области четвертого созыва   

По мере назначения Удальцова Е.И.. – председатель 

избирательной комиссии 

Савицкий С.В. – системный 

администратор ТИК  Лесного района 

1.2 Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях 

избирательных прав граждан, поступивших в ходе 

подготовки и проведения выборах депутатов Советов 

депутатов городского и сельских поселений Лесного 

района Тверской области четвертого созыва   

Весь период 

избирательной кампании 

Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

Веселова Т.А. – заместитель 

председателя избирательной комиссии  



Члены Рабочей группы по 

рассмотрения обращений участников 

избирательного процесса 

1.3 Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 

участковых избирательных комиссий  

В сроки, установленные 

законом (при поступлении 

жалоб) 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

Веселова Т.А. – заместитель 

председателя избирательной комиссии 

Члены Рабочей группы по 

рассмотрения обращений участников 

избирательного процесса  

1.4 Заслушивание на заседании территориальной 

избирательной комиссии Лесного района информации о 

работе по обеспечению избирательных прав граждан при 

подготовке и проведении выборов депутатов Советов 

депутатов сельских поселений Лесного района Тверской 

области четвертого созыва   

Не позднее 10 сентября 

2018 года 
Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

1.5 Заслушивание на заседании территориальной 

избирательной комиссии Лесного района информации о 

работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки 

и проведения выборов депутатов Советов депутатов 

сельских поселений Лесного района Тверской области 

четвертого созыва   

Не позднее 10 сентября 

2018 года 
Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

Веселова Т.А. – заместитель 

председателя избирательной комиссии 

1.6 Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми 

органами, территориальным подразделением УФМС по 

Тверской области, другими органами и организациями 

при проведении проверки сведений, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями, а также 

Весь период 

избирательной кампании 

Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

Веселова Т.А. – заместитель 

председателя избирательной комиссии 



по другим вопросам подготовки и проведения выборов 

1.7 Взаимодействие с избирательными объединениями по 

вопросам их участия в выборах 

Весь период 

избирательной кампании 

Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

Веселова Т.А.– заместитель 

председателя избирательной комиссии 

1.8 Взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам информационного обеспечения выборов  

Весь период 

избирательной кампании 

 Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

Веселова Т.А. – заместитель 

председателя избирательной комиссии 

РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

2.1 Оказание содействия участковым избирательным 

комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов 

Советов депутатов сельских поселений Лесного района 

Тверской области четвертого созыва   

Весь период 

избирательной кампании 

Члены территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

2.2 Оказание содействия участковым избирательным 

комиссиям в организации взаимодействия с 

правоохранительными органами в ходе подготовки и 

проведения выборов депутатов Советов депутатов 

городского и сельских поселений Лесного района 

Тверской области четвертого созыва   

Весь период 

избирательной кампании 
 Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 



2.3 Оказание содействия участковым избирательным 

комиссиям в организации взаимодействия по вопросам 

обеспечения избирательных прав отдельных категорий 

избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; 

впервые голосующих избирателей; молодежи) 

Весь период 

избирательной кампании 

Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

Члены Рабочей группы по обеспечению 

избирательных прав инвалидов, члены 

ТИК Лесного района 

2.4 Реализация Плана по информационно-разъяснительной 

деятельности в ходе подготовки и проведения выборов 

депутатов Советов депутатов городского и сельских 

поселений Лесного района Тверской области четвертого 

созыва   

Весь период 

избирательной кампании 

Удальцова Е.И.  – председатель 

избирательной комиссии 

Члены ТИК Лесного района 

2.5 Оказание методической помощи участковым 

избирательным комиссиям по вопросам контроля за 

соблюдением порядка проведения предвыборной 

агитации 

Весь период 

избирательной кампании 

Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии  

 Веселова Т.А.– заместитель 

председателя избирательной комиссии 

Члены Рабочей группы по 

информационным спорам и иным 

вопросам информационного 

обеспечения выборов 

2.6 Организация обучения и тестирования членов участковых 

избирательных комиссий 

Весь период 

избирательной кампании 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

Члены ТИК Лесного района 

2.7 Оснащение участковых избирательных комиссий 

техническими средствами, связанными с применением 

технологии ускоренного ввода данных протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования в ГАС «Выборы» с использованием 

Не позднее 7 сентября 

2018 года 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

Администрация Лесного района, 

администрации сельских поселений 



машиночитаемого кода (QR кода) Лесного района Тверской области  

2.8 Оснащение технологическим оборудованием участковых 

избирательных комиссий и проверка их готовности к 

проведению выборов 

Весь период 

избирательной кампании 

Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

Члены ТИК Лесного района 

2.9 Изготовление и обеспечение печатной продукцией 

участковых избирательных комиссий для подготовки и 

проведения выборов депутатов Советов депутатов 

сельских поселений Лесного района Тверской области 

четвертого созыва   

В соответствии с 

Календарным планом 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

Члены ТИК Лесного района 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

3.1 Подготовка и размещение на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района 

информационных сообщений о ходе подготовки выборов 

депутатов Советов депутатов сельских поселений 

Лесного района Тверской области четвертого созыва   

Весь период 

избирательной кампании 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

Савицкий С.В. системный 

администратор ТИК Лесного района 

3.2 Организация работы   телефона «горячей линии» для 

обращений избирателей 

июнь-сентябрь 2018 года Члены ТИК Лесного района 

3.3 Создание тематической рубрики «Выборы – 2018» в 

газете «Лесной вестник». Подготовка информационно – 

разъяснительных материалов для размещения в 

тематических рубриках по избирательной тематике в 

газете «Сонковский вестник» 

В соответствии с Планом 

мероприятий 

информационно – 

разъяснительной 

деятельности ТИК Лесного 

района 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

 

3.4 Реализация мероприятий для молодых избирателей  В соответствии с Планом 

мероприятий 

Члены ТИК Лесного района 



информационно – 

разъяснительной 

деятельности ТИК 

Лесного района 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 Проведение итоговых заседаний и подписание 

протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования на избирательных участках 

После  подсчета голосов 

избирателей, рассмотрения 

всех жалоб и заявлений на 

итоговом заседании 

участковой избирательной 

комиссии 

Участковые избирательные комиссии 

 Подготовка информации о результатах выборов 
депутатов Советов депутатов сельских поселений 

Лесного района Тверской области четвертого созыва   

12сентября 2018 года Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

Члены ТИК Лесного района 

4.1 Извещение зарегистрированного кандидата об избрании  

После подписания 

протокола о результатах 

выборов на территории 

соответствующих округов 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

 

4.2 Подготовка аналитической справки по обращениям 

граждан, судебным решениям в ходе подготовки и 

проведения выборов депутатов Советов депутатов 

сельских поселений Лесного района Тверской области 

четвертого созыва   

до 20 сентября 2018 года 

 

Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

Члены ТИК Лесного района 

4.3 Официальное опубликование результатов выборов в В течение 1 месяца со дня 
голосования. 

Удальцова Е.И.– председатель 



муниципальном периодическом печатном издании  избирательной комиссии 

 

4.4 Вручение кандидатам  удостоверения об избрании После официального 

опубликования 

результатов выборов и 

представления кандидатом 

копии приказа (иного 

документа) об 

освобождении его от 

обязанностей, 

несовместимых со 

статусом  депутата 

Территориальная избирательная 

комиссия Лесного района 

 

 

РАЗДЕЛ 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

5.1 Открытие лицевого  счета  для финансирования местных 

выборов 09.09.2018 года 

С  22 июня 2018 года  

 

Территориальная избирательная 

комиссия 

5.2 Контроль за перечислением денежных средств из 

местного бюджета Лесного  района на лицевой счет 

территориальной избирательной комиссии для 

финансирования местных выборов 09.09.2018 года 

С 22 июня по 1 июля 2018 

года 

 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

Бухгалтер территориальной 

избирательной комиссии –Агафонова 

Е.А. 



5.3 Распределение денежных средств между избирательными 

комиссиями  

 

После перечисления 

денежных средств на 

лицевой счет комиссии 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии                             

Члены ТИК Лесного района 

 

5.4 Утверждение смет расходов избирательных комиссий в 

период подготовки и проведения выборов депутатов 

Советов депутатов сельских поселений  Лесного района 

Тверской области четвертого созыва 

 

После перечисления 

денежных средств на 

лицевой счет комиссии 

Удальцова Е.И. – председатель 

избирательной комиссии 

Члены ТИК Лесного района 

5.5 Установление  размеров  и порядка выплаты компенсации 

и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а 

так же выплат гражданам, привлекаемым к работе  в этих 

комиссиях в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Советов депутатов сельских поселений  

Лесного  района Тверской области четвертого созыва  

После перечисления 

денежных средств на 

лицевой счет комиссии 

Удальцова Е.И.– председатель 

избирательной комиссии 

Члены ТИК Лесного района 

5.6 Представление в территориальную избирательную 

комиссию Лесного района финансовых отчетов о 

поступлении и расходовании средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

Не позднее 19  сентября 

2018 г. 

Участковые  избирательные  комиссии 

Лесного района 

5.7 Анализ финансовых отчетов участковых избирательных 

комиссий о поступлении и расходовании средств, 

выделенных на подготовку и проведение выборов 

После представления 

финансовых отчетов в 

территориальную 

избирательную комиссию 

Контрольно-ревизионная служба при 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

5.8 Представление в Советы депутатов сельских поселений  

финансовых отчетов о поступлении и расходовании 

средств  местных бюджетов,  выделенных на подготовку 

и проведение выборов 

Не позднее, чем через 45 

дней со дня официального 

опубликования общих 

результатов выборов 

 



 

 

 

 


